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1. Проект плана восстановления экономики: на что обратить внимание юристу 
2. Минэкономразвития разъяснило условия льготных кредитов на выплату зарплаты 
3. Меры поддержки бизнеса в Санкт-Петербурге и Ленинградской области из-за коронавируса 
4. Как убедить суд принять обеспечительные меры 

 

Подробно 

1. Проект плана восстановления экономики: на что обратить внимание юристу 

Анонс обзора: 

 Проверки. Мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса предлагается 
распространить и на 2021 год. 

 Корпоративные отношения. Планируют дать возможность проводить общие собрания 
акционеров в онлайн-формате, а также решить проблему "потерянных акционеров". 

 Банкротство. Масштабные изменения коснутся банкротства как юрлиц, так и физлиц. Для 
первых предусмотрят новую реабилитационную процедуру — реструктуризацию долгов. Для 
вторых введут внесудебное банкротство. 

 Лицензии и разрешения. Не понадобится переоформлять лицензии из-за изменения адреса 
или переименования организации. Для разрешений планируют внедрить реестровую 
модель, которая уже предусмотрена для лицензий. 

 Цифровизация. Перевод в электронный формат коснется исполнительного производства, 
нотариальных услуг, доверенностей, отчетных документов по исполнению договоров. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Проект общенационального плана действий от 31.05.2020 

 

 

 

2. Минэкономразвития разъяснило условия льготных кредитов на выплату зарплаты 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D13160%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D13160%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fstorage.consultant.ru%2Fondb%2Fattachments%2F202006%2F07%2FNational_plan_31052020_rZ4.pdf%3Femail_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
http://www.consultant.ru/
https://www.tls-cons.ru/services/data-security/


Анонс обзора: 

 Требования к заемщикам. Льготный кредит по Постановлению Правительства N 422 может 
получить заемщик с любой долей выручки по "пострадавшему" ОКВЭД. Даже если часть 
сотрудников заемщика работает по "непострадавшим" направлениям, кредит рассчитывается 
на всех сотрудников. 

 Расходование полученных средств. Заемщик сам решает, как распределить кредитные 
средства между работниками. Например, он может произвести выплаты только некоторым 
сотрудникам, но в размере выше МРОТ. 

 Продление срока кредитного договора. Кредитный договор можно продлить. Главное – 
чтобы он не переставал соответствовать правилам госпрограммы. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 29.05.2020 N Д13и-16981 

Рекомендуем: Кредиты для пострадавшего бизнеса: обзор последних изменений 

 

 

 

3. Меры поддержки бизнеса в Санкт-Петербурге и Ленинградской области из-за коронавируса 

Анонс обзора: 

 В Санкт-Петербурге и Ленинградской области можно воспользоваться широким спектром как 
региональных, так и федеральных мер поддержки. К последним относятся общие меры для 
всего бизнеса и допмеры для отдельных видов деятельности. 

 Региональные меры поддержки включают в себя сниженные ставки налога по УСН, 
освобождение от авансовых платежей по имущественным налогам, уменьшение суммы 
налога на имущество организаций, льготы при аренде госимущества. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

4. Как убедить суд принять обеспечительные меры 

Анонс обзора: 

 Доводы со ссылкой на коронавирус. Суды пока настороженно относятся к пандемии как к 
причине принять меры обеспечения. Однако в совокупности с другими аргументами ссылка 
на причины, связанные с коронавирусом, может усилить позицию в суде. 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D13150%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D351396%26dst%3D100130%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D13150%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D354036%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D12831%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D13149%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D13149%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D13152%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist


 Обычные доводы. Ответчик ведет себя недобросовестно, есть риск навредить третьим 
лицам, у ответчика нет денег, заявитель предоставил встречное обеспечение — эти доводы 
могут помочь добиться принятия обеспечительных мер. 

Подробнее в нашем обзоре. 
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