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ТОП самых распространенных судебных споров российского бизнеса 

Взыскание 
задолженности 

Оспаривание 
результатов 

тендеров, торгов и 
аукционов 

Споры в сфере 
договорного права 

Споры  
с недвижимостью 

Споры о 
нарушении 

авторских прав 

Споры  
о 

несостоятельности 
(банкротстве) 

Земельные споры, 
налоговые  

и таможенные 
споры 

Корпоративные 
споры 



Антикризисные программы льготного 
кредитования 

1. Программа Корпорации МСП и ЦБ «ПСК 

Инвестиционная»; 

2. Программа Банка России «ПСК 

Оборотная»; 

3. Программа «1764»; 

4. Инвестиционный льготный кредит под 3–

4,5% 

5. Льготные кредиты под 3% для 

инновационных компаний. 



Программа продвижения предпринимателей  
от VK и «Мой бизнес» 

Чтобы присоединиться к программе, нужно: 
 Быть зарегистрированным пользователем социальной 
сети ВКонтакте; 

 Посетить любой из центров «Мой бизнес» в вашем городе 
и подать заявку на участие в программе. Сотрудники 
расскажут все подробности и помогут заполнить анкету с 
вашими данными. Центры есть в каждом регионе РФ, 

 Вы также можете записаться на онлайн-консультацию 
через сайт центра «Мой бизнес» в вашем регионе. 
Адреса сайтов смотрите по ссылке. Подробности 
узнавайте на сайте или по телефону центра в вашем 
городе. 

 В некоторых регионах можно подать заявку онлайн.  



Гранты для молодых предпринимателей 

1.  Кто может получить гранты? 

ИП и юридические лица, основанные лицами в возрасте от 14 до 25 лет; 

 

2. Какова сумма гранта? 

 Минимальная – 100 тыс. рублей. 

 Максимальная – 500 тыс. рублей (до 1 млн рублей для  некоторых регионов 

РФ); 

 

 

  

3. На какие цели можно потратить грант? 

На создание и развитие своего дела. 

 

4. Может ли самозанятый получить грант? 

Нет, грант может получить только субъект МСП – ИП или 

юридическое лицо. Однако это может быть ИП на системе 

налогообложения для самозанятых (НПД). 



Программы бесплатного переобучения 

Как записаться на обучение? 

1. Подать заявку на портале «Работа России» 

2. В течение трех дней после подачи заявки пройти профориентацию в центре 

занятости и предоставить необходимые документы. 
 

Зачем проходить профориентацию перед обучением? 

Профессиональная ориентация поможет определиться в выборе сферы 

деятельности и подобрать наиболее подходящую образовательную программу.  

Будут учтены личные качества, интересы, ранее полученное  

образование и опыт соискателя, а также потребности локального рынка труда. 
 

Сколько длится обучение? 

От 3 недель до 3 месяцев – в зависимости от выбранной программы 
 

Можно ли учиться дистанционно? 

Да! Доступны разные форматы обучения: 



Дополнительные меры поддержки бизнеса 

• Мораторий на возбуждение дел о банкротстве 

Сроки: с 01.04.2022 по 01.10.2022 

• Мораторий на проверки предприятий и предпринимателей 

Сроки: до 31.12.2022 

 

                          Мораторий предусматривает запрет на  
    проведение плановых проверок. 



Особенности защиты прав предпринимателей при проведении 
государственного контроля (надзора)  

При проведении проверок должностные лица контрольного органа не вправе: 

1) проводить проверку требований, не относящихся к компетенции контрольного 

органа; 

2) осуществлять плановые проверки в случае отсутствия индивидуального 

предпринимателя либо его представителя предпринимателя/юридического лица; 

3) требовать представления документов, образцы  

         продукции и иную информацию, не являющуюся  

         объектом контрольных мероприятий, а также  

         изымать  указанные документы; 

4) раскрывать коммерческую и иную охраняемую  

         законом тайну; 

5)      превышать установленные сроки проведения проверок.   



Внеплановые проверки проводятся в строго определенных  
законом случаях: 

  
1) если получена информация об обстоятельствах (авария, выход из строя сооружения, 
оборудования и т.д.), которые могут причинить вред жизни, здоровью, окружающей среде 
и имуществу граждан, юридических лиц или индивидуальных предпринимателей; 
 
2) если возникает угроза жизни, здоровью, загрязнения окружающей среды, повреждения 
имущества юридических лиц или индивидуальных предпринимателей; 
 

3) обращений граждан, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей с жалобами на нарушение их прав и 
законных интересов иными юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями.  
 
Продолжительность проверки не может быть более 1 месяца, в 
исключительных случаях (необходимо заключение эксперта, 
мнение специалиста) проведение проверки может быть 
продлено еще на 1 месяц. 



Кредитные каникулы для МСП 

Условия получения 
• Бизнес имеет право получить полные либо частичные каникулы по договорам, 

заключенным  
до 1 марта 2022 года, причем даже если компания уже использовала аналогичную 

возможность  
во время пандемии. 
• Среднемесячный доход предпринимателя за предыдущий месяц сократился более чем на 

30%  
по сравнению со средними доходами за 2021 год (среди документов, подтверждающих 
снижение дохода, банк может запросить: справку 2-НДФЛ с места работы; справку о 
регистрации в качестве безработного; больничный лист). 
• Размер кредита должен быть не больше установленного кабмином предельного уровня: 
• по потребительским кредитам для ИП установлен лимит в 350 тыс. рублей; 
• для физлиц (в том числе самозанятых) – 300 тыс. рублей; 
• 100 тыс. рублей по кредитным картам; 
• 700 тыс. рублей по автокредитам. 



 
Продление компенсации за расчёты по СБП 
 
Компенсация позволяет предприятиям сэкономить. За последний месяц количество 
компаний, которые присоединились к этой системе, и платежей, которые проведены 
по ней, увеличилось на 30%. 
 
Отсрочка уплаты страховых взносов на 1 год 
Отсрочку платежей по страховым взносам за II квартал 2022 года смогут получить 
предприятия, осуществляющие около 70 видов деятельности. 
 
Отсрочка внедрения поэкземплярного учета молочной 
продукции 
 
 

Дополнительные меры поддержки бизнеса 



• установить аккредитованным IT-компаниям нулевую ставку по налогу на 
прибыль на период до 31 декабря 2024 г.; 
• предоставить отдельным IT-компаниям налоговые льготы и преференции; 
• установить категории граждан РФ, на которых распространяется отсрочка от 
призыва на военную службу на период работы в аккредитованной IT-компании, и 
порядок предоставления права на нее; 
• обеспечить ежегодное выделение средств на предоставление грантов  
для поддержки перспективных разработок отечественных IT-решений; 
• обеспечить предоставление аккредитованным IT-компаниям  
льготных кредитов по ставке, не превышающей 3%, на обеспечение  
их текущей деятельности и реализацию новых проектов и другие меры. 

Меры поддержки IT-компаний 



Аграриям возместят затраты на выращивание 
овощей и строительство теплиц 

Новый федеральный проект «Развитие овощеводства и картофелеводства» 
стартует 1 января 2023 года. Новая норма о повышенном субсидировании 
строительства и модернизации овощехранилищ начнёт действовать с 1 
января 2024 года. 
  
Сейчас поддержка сельхозпроизводителей, занимающихся выращиванием 
картофеля и других овощей, осуществляется в рамках Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 



Чтобы получить господдержку, работодателю нужно обратиться в центр 
занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии.  
Сделать это можно дистанционно через личный кабинет на портале 
«Работа России».  
 
После этого потребуется направить заявление  
в Фонд социального страхования, который  
Занимается распределением и выплатой  
субсидий.  
 
Сделать это также можно  
дистанционно – через систему «Соцстрах». 

Cубсидии за трудоустройство молодёжи 

https://trudvsem.ru/
https://trudvsem.ru/
https://trudvsem.ru/
http://fss.gov.ru/index.shtml


Работают федеральные и региональные 
«горячие линии» для поддержки бизнеса 

Организация Телефон Режим работы 

Федеральная налоговая служба. «Горячая линия» 

для налогоплательщиков 
8 800 222-22-22 

будние дни, с 9:00 до 

18:00 

Российский экспортный центр. «Горячая линия» 

для экспортёров 
+7 495 725-61-50 

будние дни, с 9:00 до 

18:00 

Торгово-промышленная палата. «Горячая линия» 

для консультирования по вопросам форс-

мажорных обстоятельств 

8 800 201-34-30 
будние дни, с 9:00 до 

20:00 

Роспотребнадзор 8 800 100-00-04 
будние дни, с 10:00 до 

17:00 

Росимущество 
+7 495 647-71-77 (доб. 2114, 

2062, 1271) 

будние дни, с 9:00 до 

18:00 

Фонд социального страхования +7 495 650-19-17 
будние дни, с 9:00 до 

18:00 

Стопкоронавирус.рф 8 800 707-08-85 круглосуточно 

Банк России 8 800 300-30-00 круглосуточно 



Саратовское региональное 
отделение Общероссийской 
общественной организации  

«Ассоциация юристов России» 
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ ! 

vk.com/alrf64 alrf64.ru vk.com/greshno https://t.me/aur64saratov 


