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ЭКСПО-2017 в Астане:
шансы для инвесторов

Цель мероприятия – дать возможность компаниям, занимающимся производством энергии
из возобновляемых источников, ее управлением и обеспечением энергоэффективности,
продемонстрировать свои технологии и навы-
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Выставка ЭКСПО-2017 является одним из ключевых
современных достижений и вызовов для Казахстана,
крупномасштабным проектом, привлекающим пристальное
внимание наблюдателей, как местных, так и со всего мира.
ки, а также предложить свои услуги потенциальным клиентам в Казахстане и во всем мире.
Кроме того, будет непосредственно создан
ряд возможностей для развития бизнеса: организатор и оператор выставки ЭКСПО-2017
(Астана ЭКСПО-2017) проведет тендеры на
закупку необходимых товаров и услуг. Также
созданы условия для сотрудничества между
странами-участниками при организации своих собственных павильонов. С этой целью
Казахстан предусмотрел налоговые льготы:
компании, принимающие участие в проектировании и строительстве объектов для ЭКСПО-2017, освобождены от налога на прибыль
компаний. Существуют и другие стимулы
для участников мероприятия, в частности
исключения, касающиеся привлечения иностранной рабочей силы и порядка пребывания
в стране, – от разработки соответствующей
проектной документации до возможности
использовать иностранные сертификаты или
международные стандарты.

При этом следует внимательно изучить все
нюансы законов. Например, льгота по налогу
на прибыль компании предоставляется только компаниям, включенным в особый список,
одобренный казахским правительством, и
распространяется строго на определенные
виды деятельности в рамках ЭКСПО-2017.
Ряд правил необходимо соблюдать и для получения других льгот. Однако при наличии
квалифицированного юридического сопровождения соблюдение этих правил не вызовет
затруднений, а возможности для развития
бизнеса и преимущества, связанные с широким освещением мероприятия международными СМИ, перевешивают потенциальные
трудности.
n
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а сегодняшний день свое участие в
выставке официально подтвердили 83 страны, 14 международных
организаций и несколько транснациональных корпораций. Основная тема выставки - «Энергия будущего» с
фокусом на решениях по устойчивому управлению энергией и способах их достижения.
Проводятся презентации стратегий, программ
и технологий, направленных на развитие
устойчивых источников энергии, повышение
надежности и эффективности производства,
создание стимулов для использования возобновляемых источников энергии и демонстрацию посетителям необходимости активного
участия в развитии и реализации планов по
энергосбережению на промышленных предприятиях и эффективному использованию
энергетических ресурсов. К объектам выставки будут относиться павильон Казахстана, два
тематических павильона, лучшие практические зоны в области производства, сбережения
и транспортировки возобновляемой энергии и
общественные зоны.
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ПРАВОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ПРОЦЕССЫ
Казахстан

Российская Федерация

В Республике Казахстан претворяется в
жизнь «Программа 100 шагов» Президента
«по реализации пяти институциональных
реформ». Новшества относятся, в частности, к гражданскому процессуальному,
предпринимательскому, трудовому кодексам, а также к законам «О судебной системе и статусе судей», «Об обязательном социальном медицинском страховании», «О
государственно-частном партнерстве» (ГЧП)
и «Об архитектурной, градостроительной и
строительной деятельности ».
n

С 1.9.2016 вступают в силу новые положения для международного и национального
коммерческого арбитража. Расширена возможность международных споров быть
объектом коммерческого арбитражного
разбирательства: измененный Закон «О
международном арбитраже» охватывает
теперь и споры, связанные с иностранными инвестициями.
Ранее для спора обязательным был «иностранный элемент», то есть одна из сторон
должна была быть иностранным лицом
или российским юридическим лицом с
иностранным участием. Корпоративные
споры теперь могут рассматриваться в
коммерческом арбитраже, но только коммерческими арбитражными институтами
с российской государственной аккредитацией или с местом арбитражного разбирательства в России. В любом случае корпоративные споры не могут рассматриваться
в арбитраже ad hoc.
n

Отдел по работе с Россией и другими
странами СНГ является в LGP ключевым элементом. Многоязычные
команды в Вене и Астане сопровождают предприятия при выходе на
рынки СНГ благодаря экономической,
юридической и ориентированной на
конкретную страну экспертизе. Наша
команда специалистов работает на
территории СНГ с 1990-ых годов и
обеспечивает успех двусторонних отношений между Австрией и странами
СНГ. В данной расстановке сил клиенты получают практические индивидуальные правовые консультации для
своей деятельности в Казахстане, России, Азербайджане и Украине, в частности, по вопросам корпоративного,
трудового, авторского права, правовому регулированию недвижимости
и другим важным для экономического
успеха областям права.

LGP CIS DESK: ЮРИДИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПО ПРИНЦИПУ
«ОДНОГО ОКНА»

Азербайджан

Украина

2016 год проходит в Азербайджане под
знаком «радикальных реформ в области
экономики». Так называемый «Сертификат поощрения инвестиций» призван
улучшить состояние рынка. Изменения в
налоговом и таможенном кодексах предусматривают привилегии для владельцев
подобного сертификата. Следует упомянуть снижение размера подоходного и
корпоративного налогов на 50 %, а также
полное освобождение от земельного налога и налога на имущество. Дополнительно предусмотрено освобождение от
таможенных сборов на импортируемое
технологическое оснащение, установки
и приборы. Льготы действительны в течение семи лет с момента выдачи сертификата. Заявление на выдачу сертификата
с приложенным бизнес-планом, а также
подтверждение инвестиций в размере как
минимум 10% от ожидаемого объема рассматривается Министерством экономики
в течение пяти дней.		
n

С началом 2016 года в Украине вступили
в силу поправки к Закону «О регистрации юридических лиц». Был устранен
принцип территориальности: регистрация предприятия в реестре больше не
связана с первоначальным местом регистрации. Теперь она может осуществляться нотариусом или представителем
местного органа власти. Тем самым во
внимание была принята прогрессивная
децентрализация. Таким образом, процесс регистрации предприятия в реестре
теперь должен быть упрощен.
n
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Юридическая
консультация
«по заказу»

n Учреждение компаний,
слияния и поглощения
n Построение структур сбыта
n Консультации по трудовому праву
n Вывод на рынок услуг и продуктов
n Международное частное право
n Правовое регулирование недвижимости
n Судебные процессы и коммерческий
арбитраж (национальный и международный)
n Европейское право, субсидии и
конкурентное право
n Постоянная поддержка в качестве
аутсорсинговой юридической
службы
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