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Пробел в налоговом законодательстве
может встать на пути у судовладельцев

Право есть, но как его реализовать? О том, как пробел в
налоговом законодательстве может встать на пути у
судовладельцев.
 
Всем известны декларируемые Конституцией Российской
Федерации права и свободы, в том числе то, что «каждый
вправе иметь имущество в собственности, владеть,
пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и
совместно с другими лицами» (п. 2 ст. 35). Однако не всегда
достаточно предусмотреть наличие субъективного права
(возможности действовать определенным образом), важно
определить механизм реализации такого право, то есть
предусмотреть порядок, как «претворить право в жизнь».
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Беларусь

Нововведения в Беларуси в ноябре 2019
Конституционный Суд Республики Беларусь 3 октября 2019
г. принял решение «О правовом регулировании письменных
разъяснений применения нормативных правовых актов»
(далее – решение) – своим взглядом на ситуацию
поделился Максим Лашкевич, партнер юридической
компании «GRATA Интернэшнл БиУай».
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Казахстан

Что нужно знать при покупке нефтяной
или горнорудной компании
Сделки по купле-продаже нефтяных и горнорудных
компаний являются одними из самых сложных. Много
нюансов по проверке приобретаемого актива, получению
разрешений государственных органов на сделку,
налогообложению. В настоящей статье вкратце описаны
основные практические советы при совершении подобных
сделок в Казахстане.
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Влияние Принципов
Экватора на финансирование
проектов в Казахстане.
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Кыргызстан

Об утверждении Временных правил
регулирования цен на лекарственные
средства в Кыргызской Республике
В целях обеспечения эффективной реализации
государственной политики по регулированию цен на
лекарственные средства утверждены Временные правила
регулирования цен на лекарственные средства в
Кыргызской Республике.
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О подписании Президентом
Кыргызской Республики
Закона КР о ратификации
Парижского соглашения по
Рамочной конвенции ООН об
изменении климата

Изменения и дополнения в
нормативные правовые акты
Нацбанка КР и утверждение
Положения о требованиях к
раскрытию информации о
деятельности коммерческого
банка
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Россия

Животноводство в России: какова
налоговая нагрузка?
Если у вас есть любовь к животноводству и имеется
страстное желание заняться бизнесом, налогообложение
этого вида деятельности в России придется вам по душе. 
Компания сама может выбрать по какой системе
уплачивать налог. Каждая из систем имеет свои плюсы и
минусы. Зная их, можно подобрать для себя наиболее
оптимальный вариант.
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По-новому о старом:
уникальная реформа в
области административных
правонарушений

Как иностранный
собственник может лишиться
судна из-за действий или
бездействия российского
арендатора

Так ли страшен закон о
Суверенном Рунете?

Уточнен порядок одобрения
сделок с
заинтересованностью
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Таджикистан

В Таджикистане аннулируют госпошлину
для открытия и ликвидации бизнеса
Правительство Таджикистана отменяет оплату
государственной пошлины за регистрацию или ликвидацию
организаций и предприятий, независимо от форм и
направления деятельности. Такие же послабления
ожидают индивидуальных предпринимателей.
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Новости Таджикистана
Добывающие компании в
Таджикистане получат
финансовые послабления

В помощь
предпринимателям: в
Таджикистане запустят
систему «единого окна»

Таджикистан вошел в топ-10
стран-реформаторов
рейтинга Doing Business-2020
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Узбекистан

Изменения в проведении
геологоразведочных работ в Узбекистане
Президент 18 ноября 2019 года подписал Постановление
«О мерах по совершенствованию системы организации и
проведения геологоразведочных работ на нефть и газ».

Читать далее →

Новости Узбекистана
Cоздана Узбекско-
Европейская ассоциация по
экономическому
сотрудничеству

Министерство инвестиций
Узбекистана и Эксимбанк
Кореи подписали соглашение
на 74 миллионов долларов

Президент подписал Закон
«О Центральном банке
Республики Узбекистан»
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Украина

Внедрение сравнительной рекламы в
Украине
Информируем Вас о том, что 12 ноября 2019 года
Верховная Рада Украины приняла проект Закона о
внесении изменений в некоторые законодательные акты
Украины (относительно гармонизации законодательства в
сфере сравнительной рекламы с правом Европейского
Союза) от 29.08.2019 г. №  0953 (далее – Закон о
сравнительной рекламе), направленный на адаптацию
украинского законодательства к законодательству и
практике Европейского Союза. Сейчас документ готовится
на подпись Председателем ВР и Президентом Украины.

Читать далее →

Новости Украины

Все новости →

Read in English

Новости и публикации от GRATA International

Copyright © 2018 Run, All rights reserved.
You are receiving this email because you have visited our site or asked us about regular newsletter.

Unsubscribe

https://gratanet.com/ru/about
https://gratanet.com/ru/contacts
https://gratanet.com/ru/news
https://gratanet.com/ru/publications/probel-v-nalogovom-zakonodatelstve-mozhet-vstat-na-puti-u-sudovladeltsev
https://gratanet.com/ru/publications/probel-v-nalogovom-zakonodatelstve-mozhet-vstat-na-puti-u-sudovladeltsev
https://my.stripo.email/cabinet/exportservice/v1/download/template/pdf/424069
https://my.stripo.email/cabinet/exportservice/v1/download/template/pdf/424069
https://my.stripo.email/cabinet/exportservice/v1/download/template/pdf/424069
https://my.stripo.email/cabinet/exportservice/v1/download/template/pdf/424069
https://my.stripo.email/cabinet/exportservice/v1/download/template/pdf/424069
https://my.stripo.email/cabinet/exportservice/v1/download/template/pdf/424069
https://gratanet.com/ru/regions/belarus
https://gratanet.com/ru/news/regulatory-developments-in-the-legislation-of-belarus-in-november-2019
https://gratanet.com/ru/news/regulatory-developments-in-the-legislation-of-belarus-in-november-2019
https://gratanet.com/ru/regions/belarus/press
https://gratanet.com/ru/regions/kazakhstan
https://gratanet.com/ru/publications/chto-nuzhno-znat-pri-pokupke-neftyanoy-ili-gornorudnoy-kompanii
https://gratanet.com/ru/publications/chto-nuzhno-znat-pri-pokupke-neftyanoy-ili-gornorudnoy-kompanii
https://gratanet.com/ru/publications/vliyanie-printsipov-ekvatora-na-finansirovanie-proektov-v-kazakhstane
https://gratanet.com/ru/regions/kazakhstan/press
https://gratanet.com/ru/regions/kyrgyzstan
https://gratanet.com/ru/news/on-approval-of-the-temporary-rules-for-regulation-of-prices-for-pharmaceutical-products-in-the-kyrgyz-republic
https://gratanet.com/ru/news/on-approval-of-the-temporary-rules-for-regulation-of-prices-for-pharmaceutical-products-in-the-kyrgyz-republic
https://gratanet.com/ru/news/on-signing-by-the-president-of-the-kyrgyz-republic-of-the-law-on-ratification-of-the-paris-agreement-on-the-un-framework-convention-on-climate-change
https://gratanet.com/ru/news/on-the-amendments-and-supplements-to-regulatory-legal-acts-of-the-national-bank-of-the-kr-and-approval-of-the-regulation-on-the-requirements-for-information-disclosure-on-the-activities-of-commercial-banks
https://gratanet.com/ru/regions/kyrgyzstan/press
https://gratanet.com/ru/regions/russia
https://gratanet.com/ru/publications/zhivotnovodstvo-v-rossii-kakova-nalogovaya-nagruzka
https://gratanet.com/ru/publications/zhivotnovodstvo-v-rossii-kakova-nalogovaya-nagruzka
https://gratanet.com/ru/publications/po-novomu-o-starom-unikalnaya-reforma-v-oblasti-administrativnykh-pravonarusheniy
https://gratanet.com/ru/publications/doveryay-no-proveryay
https://gratanet.com/ru/news/is-the-law-on-the-sovereign-runet-so-terrible
https://gratanet.com/ru/news/the-procedure-for-approval-of-interested-party-transactions-has-been-clarified
https://gratanet.com/ru/regions/russia/press
https://gratanet.com/ru/regions/tajikistan
https://gratanet.com/ru/news/tajikistan-cancels-state-duty-to-start-and-liquidate-a-business
https://gratanet.com/ru/news/tajikistan-cancels-state-duty-to-start-and-liquidate-a-business
https://gratanet.com/ru/news/mining-companies-in-tajikistan-will-receive-financial-easing
https://gratanet.com/ru/news/to-help-entrepreneurs-tajikistan-will-launcha-single-window-system
https://gratanet.com/ru/news/tajikistan-is-among-the-top-10-reformers-of-doing-business-2020-rating
https://gratanet.com/ru/regions/tajikistan/press
https://gratanet.com/ru/regions/uzbekistan
https://gratanet.com/ru/news/changes-in-conducting-exploration-works-in-uzbekistan
https://gratanet.com/ru/news/changes-in-conducting-exploration-works-in-uzbekistan
https://gratanet.com/ru/news/uzbek-european-association-for-economic-cooperation-is-created
https://gratanet.com/ru/news/the-ministry-of-investment-of-uzbekistan-and-the-eximbank-of-korea-signed-an-agreement-for-usd-74-million
https://gratanet.com/ru/news/president-signed-the-law-on-the-central-bank-of-the-republic-of-uzbekistan
https://gratanet.com/ru/regions/uzbekistan/press
https://gratanet.com/ru/regions/ukraine
https://gratanet.com/ru/news/introduction-of-comparative-advertising-in-ukraine
https://gratanet.com/ru/news/introduction-of-comparative-advertising-in-ukraine
https://gratanet.com/ru/regions/ukraine/press
https://my.stripo.email/cabinet/exportservice/v1/download/template/pdf/424069
http://www.facebook.com/gratanet
http://www.twitter.com/gratanet
http://www.linkedin.com/company/134347
http://gratanet.com/
https://my.stripo.email/cabinet/exportservice/v1/download/template/pdf/424069

