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23.04.2020 №СП/20-181 Главам муниципальных образований 

                          Московской области              
 

                                                                    

Уважаемые коллеги! 

 

      С целью оказания правовой поддержки предприятиям Подмосковья по 

актуальным вопросам применения нормативно-правовых актов, принимаемых 

органами власти в связи с введением режима повышенной готовности из-за угрозы 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), экспертами 

Центра правовой поддержки промышленников и предпринимателей (ЦПП) при 

МОСПП (РОР) на регулярной основе проводятся правовые консультации. 

     29 апреля с.г. в 16.00 эксперты Центра правовой поддержки 

промышленников и предпринимателей (ЦПП) при МОСПП (РОР) проведут 

очередную видеоконференцию (вебинар) по темам: 

     1. Реальные способы сэкономить на налогах. Как помочь своему бизнесу в 

условиях кризиса.  
     При освещении темы будут затронуты следующие вопросы: 

     - Дробление бизнеса. Как можно реструктурировать предприятие, снижая 

налоговое бремя и не нарушая закон; 

     -  Как грамотно использовать объекты интеллектуальной собственности, 

чтобы не переплачивать налоги; 

     - В кадастровой стоимости вашей недвижимости заложен НДС. Что с этим 

сделать, чтобы не платить налог с налога. 

     Докладчик: Болтинский Никита Юрьевич, ведущий юрист АБ «Юрлов и 

Партнѐры», налоговый консультант, эксперт ЦПП при МОСПП (РОР). 

    Продолжительность доклада - до 30 мин. 

    2. Арендные правоотношения (будущее рынка аренды нежилых 

помещений и зданий, мирное урегулирование вопросов по отсрочке и снижении 

аренды, судебные споры и их перспективы).  

    При освещении темы будут затронуты следующие вопросы: 

    - В каком же объеме после окончания пандемии коронавируса будут 

арендовать нежилые помещения, учитывая приобретенный опыт дистанционной 

работы, ведь затраты на аренду офиса выше, чем затраты на организацию 

дистанционной работы.  

   - Как мирным путем урегулировать вопросы по снижению и отсрочке 

арендной платы?  

   - Арендодатель обязан снижать арендные платежи? 

   - Можно ли в одностороннем порядке снизить арендные платежи? 

   - С какими исковыми требования арендатор может обратиться к арендодателю 

(перспективы рассмотрения таких исков в суде). 
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    - С какими исковыми требования арендодатель сможет обратиться к 

арендатору (перспективы рассмотрения таких исков в суде). 

    - С кого можно будет взыскивать убытки за невозможность использования 

помещения в тех целях, в которых оно было арендовано. 

   Докладчик: Ефремова Вера Александровна, адвокат МКА «Сед Лекс»,  

эксперт ЦПП при МОСПП (РОР). 

   Продолжительность доклада - до 30 мин. 

   Общая продолжительность видеоконференции - 1.5 часа. 

   Прошу Вас поручить проинформировать о данном мероприятии 

представителей бизнес-сообщества муниципального образования. 

   Информирую, что Центр правовой поддержки при МОСПП (РОР) проводит 

подобные видеоконференции на регулярной основе по средам в 16.00. 

Информацию о мероприятиях можно получить на сайте МОСПП (РОР) - 

http://mosppror.ru/ или по е-mail: info@ror-mospp.ru. 

 

     Ссылка на конференцию Zoom 

Тема: COVID-19: Реальные способы сэкономить на налогах. Арендные 

правоотношения. 

Время: 29 апр 2020 04:00 PM Москва 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/82988437247?pwd=dTc0VHRETG1HNXNKWVlZZXJCND

QxUT09 

Идентификатор конференции: 829 8843 7247 

Пароль: 012949 

По всем техническим вопросам обращаться к Юрлову Виталию Павловичу по тел. 8 

(926) 539-52-80. 

Инструкция по подключению к конференции: 

https://support.zoom.us/hc/ru/articles/201362193-%D0%9A%D0%B0%D0%BA-

%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B8-%D0%B2-

%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%

86%D0%B8%D1%8E- 

 

 

 

 

     С глубоким уважением, 

Председатель МОСПП (РОР) 

 

 

В.Г. Даниленко 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Шляхтина М.А. 

8 (495) 505-65-54 
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