
Алгоритм выбора лучшего решения  
«Применение мер поддержки бизнеса - 2022» 

 

Эффективность применения:  

 

Подготовлено на основе опыта работы клиентов компании «ЭЛКОД»    

Сохранение устойчивости 
бизнеса за счет применения 
доступных мер поддержки 

Эффект от применения  
по отзывам Ваших коллег: 

В условиях экономической нестабильности государством 
принимаются специальные меры поддержки бизнеса, 
оказавшихся в зоне риска. 
 
Главная задача вводимых мер поддержки — снизить 
экономический урон от вводимых ограничений: сохранить 
рабочие места, обеспечить финансовую устойчивость 
бизнеса, создать условия для импортозамещения. 

 
Узнайте, какими мерами поддержки можно 
воспользоваться уже сейчас, изучив Алгоритм выбора 
лучшего решения. 



 

3. ОЖИДАНИЯ ОТ ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 

1. ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА 

КАКОЙ КЛИЕНТСКИЙ ОПЫТ? КАК ВАШИ КОЛЛЕГИ РЕШАЮТ ЗАДАЧУ? 

КАКОЙ эффект для дальнейшей 
работы в компании? 

ЧТО по отзывам ваших коллег они 
уже выигрывают для Компании, 

применяя инструменты 
КонсультантПлюс? 

Быстро разобраться в перечне 
доступных организации мер и 
безопасно их применить 

Сохранение устойчивости 
бизнеса за счет применения 
всех доступных мер поддержки 

Сформированная база знаний 
компании, которая позволяет с 
минимумом рисков получать все 
доступные для компании меры 
поддержки 

Регулярные работы для решения задачи: 

1. Определить доступный организации перечень мер и выбрать те, которыми хотим воспользоваться 

2. Разобраться в порядке и условиях применения каждой из мер  

3. По каждой из мер определить риски и последствия в случае некорректного применения 

4. Регулярно отслеживать изменения в ключевых документах (появление новых редакций, вступление документов 
в силу) на предмет появления новых мер поддержки 

2. ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО СЕЙЧАС 

1. Большое количество мер поддержки, в которых сложно ориентироваться 
2. У мер разный срок начала и окончания действия, а также условия 

получения меры 
3. Необходимо грамотно применить меры господдержки, т.к. сегодня могут 

дать, а завтра забрать или оштрафовать 

4. ОПТИМАЛЬНЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС  
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ: 

1. Получить подборку всех доступных мер для компании поможет сервис в бизнес-
помощнике PRO.ЭЛКОД «Антикризисные меры – 2022» и Обзоры в КонсультантПлюс  
 

2. Узнать, есть ли право у компании (ИП), относящейся к МСП, на кредитные каникулы и 
воспользоваться ими помогут Обзоры КонсультантПлюс и Формы документов 
 

3. Разобраться, на какие льготы по уже взятым кредитам имеет право крупный бизнес 
поможет Обзор КонсультантПлюс. 
 

4. Воспользуйтесь мерами поддержки в рамках налогового маневра для IT-отрасли, 
электронной промышленности и разработчиков ЭКБ с помощью Авторских статей и 
Готового решения 

1. Возможность быстро, в режиме одного документа ознакомится со всеми 
существующими мерами поддержки и оценить применимость их для своей компании 

2. Оценить риски и возможности от выбранного решения 

3. Минимизация затрат времени на реализацию решения 

4. Получить готовые образцы писем, уведомлений и др. необходимых документов 



Введем ИНН 
своей 

организации 

Шаг 1. Получить подборку всех доступных мер для 
компании поможет сервис в бизнес-помощнике 
PRO.ЭЛКОД «Антикризисные меры – 2022» и Обзоры 
в КонсультантПлюс  

Все меры поддержки лаконично 
описаны, представлены в табличном 

виде и содержат ссылка на 
нормативные документы в Системе 

КонсультантПлюс. 

Заходим в PRO.ЭЛКОД и 
перейдем в блок 

«Поддержка бизнеса – 
2022» и выберем 

раздел «Антикризисные 
меры – 2022» 

1 

2 

Специальный сервис  
«Антикризисные меры - 2022»: 
- 1 кликом получаем все доступные компании меры  
- набор мер представлен в сводной таблице  
- рядом с мерами есть ссылки на материалы К+, 
перейдя в которые можно получить подробную 
информацию о заинтересовавшей мере и 
ознакомится с фирменными аналитическими 
материалами в К+ о порядке ее применения  

Оцениваем доступные 
меры поддержки и 

выбираем те, которые 
хотим применить 

Обзоры публикуются 
заблаговременно, предоставляют 
готовую выжимку сути вводимых 

нововведений. Поддерживаются в 
актуальном состоянии 

3 

Изучаем документ водящий 
меру, используя все 

возможности К+ (ссылки, 
примечания) 

Если интересует полный 
перечень всех принятых мер, 

воспользуемся ссылкой на 
специальный Обзор 

Интересующие 
материалы сохраняем в 
Закладки в Избранное 

Чтобы документ всегда был у Вас под рукой, установите закладку 
на целый документ или на нужный фрагмент. Папки и закладки в 
системе КонсультантПлюс дают возможность формировать свое 
личное пространство правовой информации, надежно сохраняя 

результаты проделанной работы 



Шаг 4. Воспользуйтесь мерами поддержки в рамках 
налогового маневра для IT-отрасли, электронной 

промышленности и разработчиков ЭКБ с помощью 
Авторских статей и Готового решения 

Откроем Оглавление Обзора 
«Перечень антикризисных 
мер» и перейдем к мерам 
поддержки IT-компаний 

1 Запрашиваем доп. 
информацию к документу   

1 

2 

Получаем готовую 
подборку взаимосвязанных 

документов без 
дополнительного поиска 

3 

4 

Содержит перечень признаков 
организации, которым 

положены IT-льготы и сами 
налоговые льготы 

Разъяснения по вопросу отсрочки от службы 
в армии для сотрудников IT-организаций 

Разъяснения о порядке 
проведения проверок 

IT-организаций 

ТОЛЬКО В КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС! 

 

Готовые решения – это аналитические 

материалы, содержащие подробные 

ответы на вопросы с рассмотрением 

нюансов и деталей, образцы заполнения 

документов, примеры. 

 

Материалы Готовых решений всегда в 

актуальном состоянии. Можно быть 

уверенным в безопасности принятых с их 

помощью решений  
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Заемщик с плавающей ставкой– юридическое лицо (не относящийся к МСП, к банкам, 
НФО, лицам, оказывающим профессиональные услуги на финансовом рынке) может в 

течение действия договора, заключенного в рублях, не позднее 1 июня 2022 года 
обратиться к кредитору с требованием об особом порядке начисления и уплаты 

процентов за пользование кредитом (займом). 

Откроем Оглавление Обзора и 
перейдем к мерам поддержки 

заемщиков 

Шаг 3. Разобраться, на какие льготы по уже 
взятым кредитам имеет право крупный 

бизнес поможет Обзор КонсультантПлюс. 

Со Стартовой 
Страницы зайдем 

в Обзор 

1 

2 

Поставим закладку на 
интересующий раздел, где будут 
публиковаться меры поддержки 

бизнеса в случае их принятия 



Шаг 2. Узнать, есть ли право у компании (ИП), 
относящейся к МСП, на кредитные каникулы и 
воспользоваться ими помогут Обзоры 
КонсультантПлюс и Формы документов 

С помощью Быстрого 
поиска формируем 
поисковый запрос  

1 

Список отраслей для 
получения кредитных 

каникул 

Малый и средний бизнес из пострадавших 
отраслей может до 30 сентября 2022 года 

обратиться за отсрочкой по возврату кредита 
или уменьшить размер платежей в течение 

льготного периода по кредитным договорам, 
заключенным до 1 марта 2022 года. 

2 

Важно! МСП может воспользоваться 
кредитными каникулами как по 
основному, так и по дополнительному 
ОКВЭД, который входит в перечень 
пострадавших отраслей 

Возвращаемся к 
поиску и переходим в 

Обзор  

ИП может выбрать один из вариантов - получить 
кредитные каникулы по тем же правилам, что и 

граждане, либо по правилам для субъектов 
малого и среднего предпринимательства, если 
его деятельность относится к определенному 

Правительством РФ перечню отраслей.  

3 

4 

Возвращаемся к 
результатам поисковой 

выдачи и выбираем 
Формы документов 

Получаем готовую Форму 
заявления о предоставлении 

кредитных каникул 

Выделяем маркером 
важные элементы 

материала и добавляем 
его в Избранное 


