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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
STATE SUPPORT MEASURES FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES DURING THE PANDEMIC
12.00.04 — Финансовое право; налоговое право; бюджетное право
12.00.04 — Financial law; tax law; budget law
Появление новой вирусной инфекции COVID-19, безусловно, повлияло на многие стороны жизнедеятельности как
россиян, так и всего мира. И, конечно, пандемия коснулась
не только жизни и здоровья граждан, но и экономики всей
страны и мира, и в частности системы налогообложения.
В течение 2020 г. и в текущем 2021 г. государственными органами было внесено некоторое количество поправок и изменений в законы о налогообложении РФ, цель их разработки и
введения — восстановление экономики, оказание поддержки
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пострадавшим от COVID-19 отраслям и сферам хозяйственной жизни общества. В статье изучены отрасли, пострадавшие в период пандемии, а также выявлены те, деятельность
которых понесла сильный ущерб, и дана оценка их деятельности. Рассмотрены меры поддержки сфер малого и среднего
бизнеса, проведен их анализ, сделаны предложения по поводу
их оптимизации и совершенствования. Дана экономическая
оценка предприятий малого и среднего бизнеса, проведен
анализ прибыли по предприятиям по 65 классам ОКВЭД.
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Розничную торговлю, транспортные услуги и личные услуги,
которые предполагают непосредственный контакт с клиентом, президент РФ В. В. Путин назвал наиболее пострадавшими в кризис. Основными мерами по поддержке малого
и среднего бизнеса в России явились льготные условия для
бизнесменов МСП в отношении получения беспроцентного
кредитования или кредитования с низким процентом, перенос сроков выплаты налогов, а также получение субсидий со
стороны государства. Во избежание личных контактов с целью профилактики заболевания исключена возможность реализации контролирующих налоговых мер, связанных с личными встречами между представителями налоговой службы и
налогоплательщиками. Многие предприниматели все еще находятся в процессе документального оформления льготных
условий поддержки, так как многие страховые и банковские
организации не изъявляют желания, например, кредитовать
бизнес с низким или нулевым процентом. Отметим, что в
ходе работы были выявлены меры поддержки для таких отраслей, как частное производство продуктов питания, ресторанная сфера, гостиничный сектор, частный бизнес (например, салоны красоты, цветочные салоны, мелкие магазины) и
многие другие секторы малого и среднего бизнеса в стране,
а также дана их оценка, выявлены положительные и отрицательные стороны, сделаны предложения по оптимизации
и совершенствованию.
The emergence of a new viral infection COVID-19, of course,
influenced many aspects of the life of both Russians and the whole
world. And, of course, the pandemic affected not only the life and
health of citizens, but also the economy of the whole country and
the world, and in particular, the tax system. During 2020 and in
the current year 2021, state bodies introduced a number of amendments and changes to the laws on taxation of the Russian Federation, the purpose of their development and maintenance is to restore
the economy, provide support to industries and sectors of the economic life of society affected by the COVID. The article examines
the industries affected during the pandemic, as well as identifies
those whose activities have suffered severe damage, and assesses
their activities. Measures to support the spheres of small and medium-sized businesses are considered, their analysis is carried out,
and proposals are made for their optimization and improvement. An
economic assessment of small and medium-sized businesses is given; an analysis of the profit of enterprises for 65 classes of OKVED
is carried out. Russian President V. V. Putin called retail trade,
transport services, and personal services that involve direct contact
with the client, the most affected by the crisis. The main measures
to support small and medium-sized businesses in Russia were preferential conditions for in terms of obtaining interest-free or low-interest loans, postponing tax payments, and receiving subsidies from
the state. To avoid personal contacts in order to prevent the disease,
the possibility of implementing tax control measures associated with
personal meetings between representatives of the tax service and
taxpayers is excluded. Many entrepreneurs are still in the process
of documenting preferential conditions for support, since many
insurance and banking organizations do not express a desire, for
example, to lend to businesses with low or zero interest. Note that
in the course of the work, support measures were identified for
such industries as private food production, the restaurant sector,
the hotel sector, small private businesses, such as beauty salons,
flower salons, small shops, and many other sectors of small and
medium-sized businesses in the country, as well as their assessment
was given, positive and negative sides were revealed, proposals for
optimization and improvement were made.

Ключевые слова: налоговая система РФ, COVID-19,
МСП, налогообложение малого и среднего бизнеса, пандемия, кризис-2020, коронавирус, изменения в НС РФ 2021,
меры поддержки предпринимателей, бюджет страны, пострадавшие сферы бизнеса, государственная поддержка,
кредитование предпринимателей.
Keywords: tax system of the Russian Federation, COVID-19,
small and medium-sized businesses, taxation of small and medium-sized businesses, pandemic, crisis of 2020, coronavirus, changes in the tax system of the Russian Federation in 2021, measures to
support entrepreneurs, the country’s budget, affected areas of business, government support, lending to entrepreneurs.
Введение
Актуальность исследования определяется внезапностью
и неопределенностью возникшего риска и ущербом, нанесенным пандемией сферам малого и среднего бизнеса, предпринятой системой мер в юридической, экономической и социальной сфере, организационными мероприятиями в жизни и
деятельности общества и государства в этих условиях.
Научная новизна исследования состоит в анализе проведенных мероприятий и их эффективности на разных периодах развития пандемии, в формулировании и систематизации,
определении и изучении изменений в налоговом законодательстве РФ в отношении малого и среднего бизнеса.
Целесообразность данного исследования заключается в
изучении, систематизации и анализе актуальной и необходимой информации, связанной с влиянием пандемии на сферы
малого и среднего бизнеса, которая станет понятной и оптимизированной к пониманию заинтересованных пользователей.
Цель данной работы — определение и изучение изменений в налоговом законодательстве РФ в отношении малого и среднего бизнеса, в сферах, которые в большей степени пострадали из-за пандемии.
Изучением данной проблемы занимались такие российские ученые, как Печаткин В. В., Торкановский Е. П.,
Черноусова К. С., Дудин М. Н., и такие зарубежные ученые,
как Gautam S., Hens L. и др. [1—4].
Задачи, которые стояли при написании научной статьи:
– определить перечень субъектов малого и среднего бизнеса, которые в большей степени пострадали
из-за пандемии;
– изучить и определить изменения в налоговой системе
РФ в отношении поддержки налогоплательщиков;
– оценить меры государственной поддержки пострадавших в период пандемии и кризиса отраслей малого и среднего бизнеса.
Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в расширении знаний о проблемах, связанных
с влиянием пандемии на налоговую систему, в структурировании всей имеющейся актуальной информации по исследуемому вопросу, которая впоследствии будет полезной и удобной
для пользования заинтересованных лиц.
Основная часть
Безусловно, так стремительно пришедший кризис в период
пандемии значительно сказался на многих сферах жизнедеятельности страны и остальных секторах ее экономики, в том
числе бизнеса. С точки зрения методологии исследование основано на изучении и анализе экономических показателей прибыльности и активности сектора МСП, на отчетах федеральной
налоговой службы, постановлениях об изменении налоговой
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системы Российской Федерации. Перечень отраслей, пострадавших в период пандемии, обширен. Президент РФ В. В. Путин отнес к числу наиболее пострадавших отраслей следующие: розничную торговлю, транспортные услуги и личные
услуги, которые предполагают непосредственный контакт
с клиентом [5].
При проведении анализа прибыли по предприятиям по
классам ОКВЭД в 2020 г. больше всего сократилось производство ювелирных изделий, бытовой техники и транспортных
средств: 76,4, 69,5 и 60,2 % соответственно. В группе умеренно
пострадавших — десять отраслей, где падение составило менее
30 % в годовом выражении. Этот список варьируется от производителей материалов, компонентов, машин и оборудования до непродовольственных товаров народного потребления.
Как отмечают аналитики CMASF, развитие системы доставки
помогло многим секторам восстановиться в мае. Наибольший
спад в группе наблюдался у производителей электрического
оборудования, наименьший — у производителей резиновых
и пластмассовых изделий. В группе отраслей, практически не
затронутых кризисом, было пять крупных секторов: пищевая,
бумажная, газодобывающая, электроэнергетическая и химическая отрасли. Уровень ее производства в апреле — мае оставался относительно стабильным из-за постоянства спроса [6].
Самыми успешными в этой группе были производители
продуктов питания, которые за год увеличили производство
на 9 %. В группе всего две отрасли, которые выиграли от кризиса из-за коронавируса и производство которых значительно
выросло в контексте эпидемии. Это фармацевтика, которая
увеличила выпуск на 24,5 % в годовом исчислении, и производство медицинских инструментов и оборудования, которое
выросло на 44 %. Отметим, что во многих из перечисленных
сфер задействованы как крупные компании, так и МСП.
Таким образом, приходим к выводу об объективной необходимости мер поддержки со стороны государства в отношении малого и среднего бизнеса.
Среди предлагаемых мер поддержки можно назвать
следующие [7]:
1. Продление сроков уплаты налогов для малых и средних предприятий в соответствующих отраслях предусматривает, что для организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных с 01.03.2020 г. в едином реестре
малых и средних предприятий (МСП) и работающих в соответствующих секторах, будет введено следующее: продление на шесть месяцев сроков уплаты налогов (авансовых
платежей по налогу), за исключением НДС, за отчетные
периоды, приходящиеся на I квартал 2020 г. (на четыре месяца — за отчетные периоды, приходящиеся на полугодие
(II квартал) 2020 г.), будут установлены сроки уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу [8].
2. В статью 6 Налогового кодекса Российской Федерации
внесены изменения, согласно которым нерабочие дни, признанные таковым актом Президента Российской Федерации,
не засчитываются в рабочие дни. Таким образом, для налогоплательщиков это означает, что все сроки, в том числе связанные со сдачей отчетности, исчисляемые в рабочих днях и
входящие в период, например, с 30 марта по 3 апреля 2020 г.,
переносятся на следующий рабочий день [9].
3. В ФЗ № 172 от 08.06.2020 г. приведен перечень категорий налогоплательщиков, освобожденных от уплаты налогов. К данным категориям относятся следующие категории:
ИП и юридические лица, занятые в наиболее пострадавших
отраслях; централизованные религиозные организации,

учрежденные ими социально ориентированные некоммерческие организации; некоммерческие юридические лица,
включенные в реестр некоммерческих организаций, в наибольшей степени пострадавших из-за распространения новой коронавирусной инфекции.
Минфин и ФНС России разъяснили вопрос о сроках сдачи годовой (финансовой) бухгалтерской отчетности за 2019 г.:
срок подачи обязательного отчета в 2020 г. — первый рабочий
день после 31 марта 2020 г., т. е. 6 апреля 2020 г. [10].
Следует отметить, что при этом продлеваются сроки не
только сдачи отчетов, но и перечисления налогов в бюджет.
В частности, уплата налога на прибыль «привязана» к дате подачи декларации за год (п. 1 ст. 287 НК РФ), которая позволяет
перенести крайний срок уплаты налогов на одну неделю.
4. Постановление от 2 апр. 2020 г. № 409 о мерах по обеспечению устойчивого развития экономики:
– вынесение решений о проведении выездных (повторных выездных) налоговых проверок, проверок полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок
между взаимозависимыми лицами;
– проведение назначенных выездных (повторных выездных) налоговых проверок, проверок полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между
взаимозависимыми лицами, а также течение сроков, предусмотренных НК РФ в отношении этих проверок;
– течение сроков, предусмотренных ст. 100 НК РФ
(оформление результатов проверок), ст. 101 НК РФ (вынесение решения по результатам рассмотрения материалов
проверок), ст. 101.4 НК РФ (производство по делу о предусмотренных НК РФ нарушениях);
– вынесение налоговыми органами в соответствии с п. 3
ст. 76 НК РФ решений о приостановлении операций налогоплательщиков-организаций по их счетам в банках и переводов их электронных денежных средств.
Федеральная налоговая служба России приказом от
20.03.2020 г. № ЕД-7-2/181 установила, что:
– было приостановлено до 1 мая 2020 г. вынесение решений о проведении выездных (повторных выездных) налоговых проверок, а также их проведение;
– процедуры, связанные с вынесением решений по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки
(ст. 101 НК РФ), а также производство по делу о предусмотренных НК РФ налоговых правонарушениях (ст. 101.4 НК
РФ) проводить по телекоммуникационным каналам связи,
а также с использованием каналов видео-конференц-связи.
5. Налоговые штрафы за налоговые правонарушения, ответственность за которые предусмотрена ст. 126 НК РФ (несообщение в налоговую администрацию информации, необходимой для проведения налоговой проверки, совершенное в
период с 1 марта 2020 г. по состоянию на 1 июня 2020 г.), не
применяются, процедуры по таким нарушениям не проводятся. Это несомненный плюс для налогоплательщиков, которые
из-за перевода работников на удаленную работу и закрытия
офисов физически не смогут вовремя предоставить документы по запросу налоговой администрации [11].
Сроки подачи запроса на оплату и решения о взыскании
были продлены на шесть месяцев, что дало налоговым органам дополнительное время для подачи запросов на платеж и принятия решения о взыскании налогов и страховых
взносов, штрафов, пени, процентов.
6. Для плательщиков страховых взносов, признаваемых
субъектами МСП в отношении части выплат в пользу физического лица, определяемой по итогам каждого календарного
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месяца как превышение над величиной МРОТ, на начало расчетного периода законопроектом были снижены страховые
взносы до 15 % со следующей градацией [12]:
– на обязательное пенсионное страхование — 10 %;
– на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством — 0 %;
– на обязательное медицинское страхование — 5 %.
Общая стоимость антикризисных мер поддержки экономики и граждан составляет на конец 2020 г. порядка
3,26 трлн руб., следует из данных Минэкономразвития.
В частности, 835,5 млрд руб. выделено на помощь малому
и среднему бизнесу, 597,2 млрд — на поддержку наиболее
пострадавших отраслей и системообразующих предприятий,
960,8 млрд — на социальную поддержку граждан [13].
Помимо мер поддержки, предусматриваются шаги, повышающие налоговую нагрузку в некоторых случаях. Правительству Российской Федерации на основании международных договоров поручено не позднее 25 декабря 2020 г.
определить перечень международных договоров Российской
Федерации о предотвращении двойного налогообложения и
обеспечить внесение изменений. Предусматривается налогообложение по ставке 15 % от дохода в виде дивидендов и процентов, выплачиваемых лицам, не являющимся налоговыми
резидентами Российской Федерации. И в случае недостижения
договоренностей о соответствующих изменениях прекращается действие этих соглашений [14].
По данным Минфина России, эти изменения коснутся
транзитных юрисдикций (Кипрской и ассимилированной) и не
повлияют на процентный доход, выплачиваемый по займам в
еврооблигациях, облигационным займам российских компаний, займам, предоставленным иностранными банками. Необходимо будет заплатить НДФЛ по ставке 13 % доходов в виде
процента (купона, дисконта), полученных по обращающимся
облигациям российских организаций, номинированным в рублях и эмитированным после 1 января 2017 г., а также по государственным (муниципальным) ценным бумагам [15].
Данные изменения вступали в силу 1 января 2021 г.
По итогам налогового периода информация о вкладах будет
направляться банками в налоговый орган, и налог будет уплачиваться физическими лицами самостоятельно на основании
полученного от налогового органа уведомления до 1 декабря
года, следующего за окончанием налогового периода.
В результате исследования можно сделать вывод, что
Правительство РФ пошло навстречу во многих аспектах,
связанных с налогообложением субъектов МСП России.
Такая лояльность позволила легче перенести переход многих сфер бизнеса, которые были перечислены, со стационарной работы на удаленную [16].
Анализируя меры поддержки, можно отметить следующее: в настоящий момент рано говорить о стабилизации кризисной ситуации, но приведенные меры, несомненно, оказали
значительное влияние на обеспечение устойчивой деятельности предприятий малого и среднего бизнеса в России. Работа многих предприятий пошатнулась, но благодаря тому,
что значительные поддерживающие меры были приняты
Правительством своевременно, многим предприятиям удалось сохранить свою деятельность. Малый и средний бизнес
является основой экономики государства, именно поэтому
власти стран поддерживают предпринимателей во избежание
финансового коллапса. Наиболее благоприятным образом отразились такие меры поддержки, как продление сроков уплаты налогов и снижение размера страховых взносов. Известно,
что в условиях пандемии существенно сократились доходы,

снизилась выручка из-за нехватки клиентов, поэтому данные
меры поддержки помогут максимально снизить и отложить
обязательные платежи компании. Это, в свою очередь, поможет сохранить рабочие места, так как будет возможность выплачивать заработную плату сотрудникам. Данные поправки
в будущем также сыграют весомую роль в существовании и
развитии МСП. И наименее эффективной мерой поддержки
из всех предложенных были изменения в ст. 6 НК РФ, где нерабочие дни перестали засчитываться в рабочие дни. На наш
взгляд, при сдаче отчетности продление сроков всего лишь на
несколько дней не является столь необходимой и важной поправкой, к тому же это не имеет особого влияния на процесс
деятельности компаний.
Для анализа эффективности приведенных мер необходимо оценить доступность государственной помощи субъектам МСП и имеющиеся ограничения. Среди них можно
выделить: сложность выполнения определенных условий
для получения помощи, сложную процедуру отчетности,
ограниченные сроки действия мер поддержки. Между тем
для эффективности применения мероприятий по поддержанию деятельности предприятий в период пандемии, считаем, необходимо предпринять меры, направленные на упрощение получения помощи пострадавшим отраслям.
Стоит отметить, что, по мнению многих современных
экономистов, в том числе управляющего по экономическому и отраслевому анализу Промсвязьбанка И. Нуждина, ситуация, когда страдают именно те отрасли, которые
непосредственно связаны с производством продуктов долговременного использования, а также ориентированные на
инвестиционный спрос, очень предсказуема. Считаем, что
скачкообразный сценарий восстановления таких отраслей
больше всего вероятен в случае такого короткосрочного и
резкого кризиса. И стоит ожидать, что в будущем подобные
отрасли будут набирать обороты стремительно и восстановятся на 5 % [17]. Вполне логично выглядит рост фармацевтики и медицинских изделий на фоне пандемии, тогда как,
например, производство и реализация продуктов питания
всегда является цикличным процессом из-за постоянного
спроса. Также стоит сказать, что, несмотря на сильное падение показателей прибыли сфер ресторанного бизнеса, системы по доставке продуктов онлайн, например Деливери,
СберДоставка, Яндекс-Доставка и т. п., сыграли важную
роль в сохранении минимального количества потребителей
готовой ресторанной (кафе) еды, чем поддержали отрасли. Некоторые изменения вступили в силу уже в течение
2020 г., а некоторые с начала 2021 г., это связано с незаконченным эпидемиологическим кризисом.
Заключение
Таким образом, в работе был определен перечень субъектов малого и среднего бизнеса, которые в большей степени
пострадали из-за пандемии, изучены и определены изменения
в налоговой системе РФ в отношении поддержки налогоплательщиков, определены меры государственной поддержки пострадавших в период пандемии и кризиса отраслей малого и
среднего бизнеса. В конечном итоге все изменения, которые
были предоставлены государством, имеют большое значение
для деятельности МСП. Некоторые повлияли и помогли сохранить бизнес уже сейчас, другие действую на перспективу. Не
стоит забывать о том, что кризис будет преодолеваться длительное время, поэтому нельзя останавливаться на данном этапе, необходимо продолжать поддержание функционирования
субъектов малого и среднего бизнеса для их сохранения.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУДА ПРИ ВЫНЕСЕНИИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ
О ПРИМЕНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРЕСЕЧЕНИЯ,
ПРИНУЖДЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
ACTIVITY OF THE COURT DURING JUDGMENT DECISIONS ON THE APPLICATION
OF CERTAIN MEASURES OF PROCEDURAL PREVENTION,
FORCING AND PERMISSION OF PRODUCTION OF CERTAIN INVESTIGATIVE ACTIONS
12.00.11 — Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность
12.00.11 — Judicial activity, prosecutorial activity, human rights and law enforcement
Статья посвящена актуальным вопросам деятельности суда, в частности судьи, в процессе осуществления
судебного контроля при обращении следователя или дознавателя с ходатайством для получения судебного решения
о производстве следственного действия или процессуального пресечения или принуждения по отношению к подозреваемому или обвиняемому в совершении преступления.
Первый аспект исследуемого явления касается принятия судебного решения при применении мер пресечения,
ограничивающих личную свободу гражданина и человека,
в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога и
запрета определенных действий, регулируемых ст. 29, 97,
99, 105(1), 106, 107 и 108 УПК РФ.
Следующий аспект исследуемой проблемы касается вопросов производства следственных или иных процессуальных действий на предварительном следствии или дознании,
осуществляемых по судебному разрешению согласно ч. 1—4
ст. 165 УПК РФ, или в исключительных случаях, когда их производство не терпит отлагательства проведения следственных или иных процессуальных действий следователем или
дознавателем, после их проведения, судом общей юрисдикции
подвергается проверке законность решения о его производстве (ч. 5 ст. 165 УПК РФ).
Вопросы, посвященные охране частной и иной собственности, обозначенные в уголовно-процессуальном законодательстве Российской Федерации, составляют еще
один аспект рассматриваемой в статье проблемы. К ним,
по нашему мнению, следует отнести все, что связано с возмещением имущественного вреда.

Последний аспект касается актуальных вопросов судебного порядка рассмотрения жалоб на неправомерные
действия или бездействия органа дознания, дознавателя,
следователя, руководителя следственного органа и прокурора на досудебном производстве по уголовным делам
(ст. 125 УПК РФ).
The article is devoted to topical issues of the court, in particular
the judge, in the process of judicial control upon request of an investigator or inquiry officer to obtain a court decision on the production of an investigative action or procedural restraint or coercion
against a suspect or a person accused of committing a crime.
The first aspect of the phenomenon under study concerns the
adoption of a judicial decision in the application of preventive measures that restrict the personal freedom of a citizen and a person, in
the form of detention, house arrest, bail and prohibition of certain
actions regulated by Art. 29, 97, 99, 105 (1), 106, 107 and 108 of the
Criminal Procedure Code of the Russian Federation.
The next aspect of the problem under study concerns the
issues of the production of investigative or other procedural actions during the preliminary investigation or inquiry, carried
out with court permission in accordance with Parts 1—4 of
Art. 165 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation, or in exceptional cases when their proceedings do not tolerate the delay of investigative or other procedural actions by
the investigator or interrogating officer, where after they have
been carried out, the court of general jurisdiction verifies the
legality of the decision on its production (part 5 of Art. 165 of
the Criminal Procedure Code of the Russian Federation).
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