
Бизнес после кризиса. 
Как преодолеть правовую 

неопределенность и защититься 
от юридических рисков



Что нужно было сделать

Что делать сейчас

Чего ожидать дальше
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2

3



Взгляд назад



Субъекты МСП и меры поддержки

Уже есть:

2. Учет и отчетность

5. Имущественная поддержка

субъектов МСП

1. Кадровый учет

3. Закупки

4. Упрощенный порядок 
ведения кассовых операций 



Субъекты МСП и меры поддержки

Меры поддержки в связи с COVID

Снижены ставки по страховым взносам

Льготное кредитование 

Проверки:

Отсрочка внесения арендных платежей за 
федеральное имущество

Закупки



Субъекты МСП, попавшие в перечень 
пострадавших отраслей

(!!!) Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 №434

Продлены сроки уплаты налогов

Продлены сроки уплаты страховых взносов

Кредитные каникулы

Беспроцентное кредитование на неотложные нужды для 
поддержки и сохранения занятости
(Перечень банков, которые выдают кредиты по госпрограмме, размещен на сайте Минэкономразвития) 

Государственные субсидии
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Кредитные каникулы и МСП

- Субъект МСП попал в перечень 
пострадавших отраслей

Необходимо одновременное наличие 
следующих условий:

- размер кредита не превышает 15 000 000 
рублей;

- за месяц, предшествующий месяцу 
обращения, произошло снижение дохода 
заемщика более чем на 30 % по сравнению со 
среднемесячным доходом за 2019 год;

- на момент обращения заемщика в банк с
требованием не действует ранее
установленный льготный период (ранее не
были одобрены ипотечные каникулы)



Увольнение / сокращение / 
простой 

Могут ли работодатели вводить 
простой в режиме повышенной 

готовности? 

Трудовые отношения



Арендные отношения в 
условиях кризиса

Предоставляется коммерческим 
организациям и ИП, попавшим в 
перечень пострадавших отраслей



Условия предоставления 
отсрочки уплаты арендных 

платежей



Арендатор обращается к арендодателю с письменным 
требованием предоставить отсрочку

Стороны заключают доп.соглашение

Если Арендодатель отказывается, то условие об 
отсрочки считается наступившим

Порядок получения отсрочки



Арендатор по договорам аренды 
недвижимого имущества вправе 

потребовать уменьшения арендной 
платы за период 2020 года в связи с 

невозможностью использования 
имущества

Уменьшение арендной платы



Форс-мажор или 
существенное изменение 

обстоятельств? 

Исполнение обязательства



Что происходит сейчас и что следует начать делать

Взгляд вокруг



Договорная работа

- Оговорки и условия;

- Переписка и претензии;

- Дополнительные соглашения;

- Расторжение / изменение 
договоров;

- Обеспечение и оплата;



Корпоративные отношения

- Срок проведения годовых общих 
собраний смещен до 30 сентября 

2020 года

- Отмена последствий снижения 
стоимости чистых активов по 

итогам 2020 года



Заглянем вперёд



Мораторий на 
банкротство – как он 

повлияет на взыскание 
задолженности



Прогнозы и планы



Виктор Глушаков

Партнер, адвокат, 
руководитель коммерческой 

практики адвокатского 
бюро «KR&P»

Ольга Самарина

Партнер, адвокат, 
коммерческой практики 

адвокатского бюро 
«KR&P»



454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 71, 

БЦ «Пушкинский», офис 401

Тел/факс: + 7 (351) 245-42-31, 245-42-35

info@k-r-p.ru, k-r-p.ru


