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1.Общая экономическая ситуация на фоне COVID-19 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией экономики 

многих стран идут на спад, снижается деловая активность, и правительствами 

стран принимаются меры по сглаживанию негативных последствий кризисных 

ситуаций.  

Согласно данным JPMorgan, прогнозируется снижение ВВП США и 

Европы без чем на 3% к третьему кварталу 2020 года [1]. 

По состоянию на март 2020 года в особенности обострилась ситуация в 

европейских странах. Наиболее сильно пострадала Италия, также отмечается 

сложная обстановка в Испании, Германии, Франции, Великобритании, 

Нидерландах, а также ряде других стран. В этих странах прогнозируется 

снижение экономических показателей.  

Так, по данным Банка Англии, распространение COVID-19 стало 

экономическим шоком для мировой экономики, однако отмечается высокая 

степень неопределенности относительно масштабов негативного 

экономического эффекта. При этом наибольший удар приходится на малые 

предприятия. 

Согласно прогнозам других аналитиков, последствия рецессии могут быть 

более серьезными для мировой экономики, чем мировой финансовый кризис 

2008 года.  Так, по данным главы Международного валютного фонда, с начала 

кризисной ситуации на фоне коронавируса инвесторами было выведено $83 

млрд с развивающихся рынков, что является крупнейшим когда-либо 

зарегистрированным оттоком капитала [2]. В сложившихся условиях 

необходимы скоординированные действия государств по введению срочных мер 

поддержки.  

Именно поэтому в кризисных ситуациях важно выделить 

стабилизационную функцию бюджета, отражающую воздействие бюджета на 

основные макроэкономические показатели [3]. Далее будут рассмотрены меры 

государственной поддержки, основные направления бюджетной политики в 

условиях нынешней ситуации. 
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Аналитики отмечают, что предпосылки к рецессии в экономиках развитых 

начались еще до распространения коронавирусной инфекции. Как отмечают 

эксперты, в декабре объем промышленного производства в странах Еврозоны 

сократился более чем на 2% (в Германии - на 3,5%); а ВВП Японии резко 

сократился в 4 квартале на 6,3%, в конце 2019 года также существенно 

замедлился рост в Китае. 

Приостановление производственной деятельности в Китае сказалось и на 

представителях автомобильных концернов таких как Jaguar, Toyota, Volkswagen, 

General Motors, Hyundai. В Германии рассматривается вопрос временной 

национализации предприятий, если ситуация будет угрожать их существованию.  

Однако основной удар приходится на малые и средние предприятия, 

поэтому важно предпринимать меры для поддержки таких организаций как 

путем компенсации расходов, так и путем предоставления налоговых льгот. 

2. Меры, предпринимаемые европейскими странами в ответ на 

сложившуюся ситуацию  

По итогам видеоконференции глав ЕС была выработана инициатива по 

противодействию кризисной ситуации, в рамках которой в качестве мер 

поддержки €7,5 млрд будет ассигновано из бюджета ЕС, а еще €17,5 млрд 

должны выделить национальные правительства. Областью применения средств 

являются системы здравоохранения и наиболее пострадавшие сектора 

экономики, в частности МСП. Согласно более поздним данным, сумма была 

увеличена до €37 млрд [4]. Кроме того, Еврокомиссия выступает за временную 

приостановку жесткого лимита дефицита госбюджетов, что позволило бы 

правительствам выделять необходимые средства по статье «чрезвычайные 

расходы». 

Также государствам-членам ЕС было дозволено удержать 

неизрасходованное предварительное финансирование европейских структурных 

и инвестиционных фондов 2019 года для сохранения возможности гибкой 

инвестиции данных средств в меры противодействия распространению COVID-

19. 
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Государства ЕС могут использовать средства Европейского фонда 

регионального развития для краткосрочной поддержки компаний и систем 

здравоохранения и средства Европейского социального фонда. 

По подсчетам аналитиков, на устранение последствий месячного 

карантина Евросоюзу придется потратить порядка $350 млрд за год. 

Государственная поддержка будет направлена на население, лишившееся 

заработка, а также на бизнес, который, в свою очередь, терпит убытки в связи с 

кризисной ситуацией. Подобная господдержка может выражаться в виде 

бюджетных субсидий, налоговых каникул и денежных компенсаций [5]. 

Предполагается использовать гибкость, которая существует в бюджетной 

системе ЕС, при расходовании средств для оказания своевременной поддержки 

странам в связи со вспышкой COVID-19, заключающуюся отказе от учета 

расходов на борьбу с последствиями при оценке соответствия дефицитов 

бюджета нормам Евросоюза. 

Следует отметить, что страны ЕС рассматривают такие меры, как выпуск 

облигаций. Так, премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что для 

борьбы рецессией, ожидающей Европу в связи с эпидемией, необходимы 

специальные меры, включая европейские облигации с длительным сроком 

погашения – «коронабонды», выпущенные всеми странами-членами ЕС, то есть 

совместный долг.  

Девять европейских стран, включая Италию, Францию и Испанию, 

Португалию, Ирландию, Люксембург, Словению, Бельгию и Грецию выступили 

за выпуск евробондов для борьбы с коронавирусом, но более состоятельные 

северные страны такие, как Германия, Австрия, Нидерланды и Финляндия не 

поддерживают совместный долг. Германия является главным сторонником 

политики жесткой экономии и так называемого Schwarze Null (черного ноля), 

при котором запланированные расходы финансируются не за счет новых 

кредитов, а исключительно посредством бюджетных доходов. Однако, в 

условиях текущей ситуации, Германия отказывается от политики «черного 

нуля», которая практиковалась с 2014 года. Так, 25 марта был одобрен 
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антикризисный пакет на 156 млрд евро. Брюссель временно отменил действие 

европейского пакта стабильности, которые ограничивает размеры бюджетного 

дефицита и государственного долга, поэтому Германия не нарушит европейские 

правила финансовой дисциплины. Для борьбы с кризисной ситуацией 

принимаются агрессивные пакеты фискальных стимулов, и здесь следует 

отметить, что государства с большим уровнем госдолга должны проявлять 

гибкость при принятии фискальных мер. 

Социально-экономические последствия распространения коронавируса 

включают в себя сильный удар по малому и среднему бизнесу, по сотрудникам, 

работающим в пострадавших отраслях; наблюдается увеличение уровня 

безработицы. Например, в такой IT-стране, как в Эстонии (E-Government), за 

первую неделю карантинных мер уровень безработицы повысился на 4,6%. 

В сложившейся ситуации страны принимают соответствующие меры по 

поддержке бизнеса и социальной защите работников. В таблице ниже 

представлены налоговые и неналоговые меры, которые вводятся странами в 

ответ на текущие сложности.  

Таблица 1  

Меры, вводимые некоторыми странами ЕС 

Страна Налоговые меры Неналоговые меры  

Австрия - Уменьшены авансовые платежи 

по налогу на прибыль 

юридических лиц. 

- Штрафы за просрочку 

налоговых платежей могут быть 

уменьшены или отменены по 

запросу. 

- Государство открывает кризисный 

фонд в €4 млрд. 

 - Вводится социальное страхование для 

самозанятых: им доступны отсрочки 

платежей, рассрочка, снижение 

стоимости взносов и обнуление 

задолженностей процентов по кредитам. 

Германия - Предоставляется снижение 

авансовых платежей для целей 

налогообложения 

муниципального бизнеса по 

запросу, если ожидается, что 

- Срочное предоставление 3,5 млрд евро 

непосредственно на борьбу с пандемией. 

- Около 50 млрд евро планируется 

инвестировать в поддержку граждан — в 

том числе, самозанятых лиц и 
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доход налогоплательщика в 

текущем году будет ниже, чем в 

предыдущем году. 

оставшихся без работы. В частности, 

упрощен доступ к пособию по 

безработице, государство также берет на 

себя часть расходов при сокращении 

рабочего дня сотрудника. 

- Создается Фонд экономической 

стабильности (WSF), которому будет 

выделено 100 млрд евро: инвестиции в 

бизнес, оказавшийся на грани 

банкротства в обмен на доли. 

- Пострадавшим микропредприятиям и 

самозанятым выплатят по 9-15 тыс. евро 

и компенсации в 67% при неполном 

рабочем времени. Для компаний, 

пострадавших от пандемии COVID-19, 

помощь не превышает 800 000 евро на 

одну компанию (есть исключения). 

- Среди мер борьбы с экономическими 

последствиями пандемии COVID-19 - 

отдельная общенациональная 

программа поддержки 

микропредприятий и самозанятых 

объемом в 50 миллиардов евро.  

Данные меры поддержки 

финансируются за счет 

дополнительного государственного 

бюджета в 156 миллиардов евро. 

Таким образом полагается, что бюджет 

Германии на 2020 год в 362 миллиарда 

евро будет увеличен на 43%.  

Италия - Продление или 

приостановление различных 

сроков уплаты налогов. 

- Льготы по НДС. 

- Предусматриваются выплаты в €3,5 

млрд для поддержки служб 

здравоохранения и €10 млрд для 
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поддержки семей и занятости 

работников. 

- Компенсация компаниям 60% 

арендной платы за март. 

  - Частичная компенсация убытков 

компаниям, чей оборот упал на 25% и 

более. 

 

Испания - На определенных условиях 

устанавливается отсрочка 

платежей по налогам.  

- Общий объём антикризисного пакета 

страны — €214 млрд.  

- €117 млрд обеспечивается 

государством, остальная часть частными 

лицами. 

- Предоставление пособий по 

безработице работникам, даже если они 

не платили страховые взносы. 

Нидерланды - Отсрочка платежа по налогу на 

прибыль, корпоративному 

подоходному налогу, налогу на 

заработную плату и НДС может 

быть получена без 

документального подтверждения 

необходимости такой отсрочки. 

-  Применяется чрезвычайный фонд 

занятости (Noodfonds Overbrugging 

Werkgelegenheid, NOW). NOW это 

временный фонд, созданный для 

компенсации работодателям, понесшим 

потери доходов из-за кризиса COVID-19 

с тем, чтобы они могли продолжать 

платить своим сотрудникам. 

Литва - Продлен срок подачи налоговых 

деклараций. 

- Для налогоплательщиков, 

непосредственно затронутых 

карантином, как указано 

налоговыми органами, - 

взыскание заявленных 

просроченных налогов не будет 

осуществляться принудительно. 

- Антикризисные меры предполагают, в 

том числе, поддержку индивидуальных 

предпринимателей и самозанятых лиц: 

государство обязуется выплачивать им 

по 257 евро в месяц в течение трех 

месяцев. 
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Чехия - Можно будет без санкций 

отсрочить сроки подачи 

налоговых деклараций, а также 

сроки уплаты определенных 

налогов. 

- Министерство финансов 

приостановит применение 

электронной отчетности о 

доходах на период действия 

чрезвычайного положения и 

последующие 3 месяца. 

- Компенсация компаниям больничных 

отпусков сотрудников, находящихся на 

карантине. 

- Компенсация до 80% затрат наиболее 

пострадавшим отраслям. 

Франция - Отсрочка по налоговым 

платежам и социальным сборам. 

- Отмена оплаты аренды помещений и 

коммунальных услуг для МСП. 

-Введение временные меры по 

безработице: компании могут сократить 

рабочее время сотрудников без 

увольнений и сокращения зарплаты. Для 

компенсации затрат компания должна 

напрямую обратиться к 

государственным организациям. 

Общая сумма, выделенная на 

антикризисный план поддержки – 345 

млрд евро. 

Швеция Государство разрешило 

компаниям отложить все 

налоговые выплаты на год. По 

оценкам министерства финансов, 

это будет стоить 

государственному бюджету 

порядка 27 млрд евро. 

- Покрытие больничных в течение двух 

месяцев, до мая 2020 года. 

- Компенсация до 75% расходов 

компаний при риске сокращения 

рабочих часов или увольнении 

сотрудников для сохранения персонала 

компаниями. 

-Возможность сокращения 

работодателем вдвое расходы на 

зарплату сотрудникам, при этом 

зарплата сотрудника сохраняется на 
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уровне 90% от первоначальной 

зарплаты. 

Общий объём антикризисного пакета — 

до 300 млрд крон ($31 млрд). 

Эстония Все компании могут отсрочить 

свои налоговые платежи до 18 

месяцев. 

 

- Выделение средств разным 

социальным категориям на основе 

«принципа 30%»: претендовать на 

дотации смогут компании, сократившие 

оборот на 30% в связи с коронавирусом 

и вынужденные сократить зарплаты на 

30%, либо уволить 30% сотрудников.  

Принятие отдельных решений на уровне 

самоуправлений: так, из-за перегрузки 

курьерских служб торговых сетей, мэрия 

Таллина пообещала организовать свою 

бесплатную службу доставки продуктов 

всем пожилым жителям города.  

Сумма дополнительного бюджета 2 

млрд евро. 

 

Следует отметить, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) в нынешней 

чрезвычайной ситуации гарантировал странам еврозоны покупку облигаций на 

750 миллиардов. 

Как видно из таблицы основные меры направлены на введение налоговых 

послаблений, а также на поддержку бизнеса, обеспечение ликвидности 

предприятий и слаживание последствий безработицы. 

На налоговые изменения следует обратить внимание российским группам 

компаний, имеющим присутствие в ЕС. 

Поскольку важнейшей статьей доходов государственного бюджета 

являются налоговые поступления, отдельно рассмотрим тенденции в области 

налогообложения. 
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В современном мире особенно в условиях пандемии особую роль 

начинают играть цифровые компании, для которых необязательно физическое 

присутствие в стране продажи товаров (услуг). В связи с этим на международном 

уровне рассматривается вопрос о налогообложении таких международных 

цифровых компаний. Рассматривается новый принцип налогообложения «по 

месту рынка бизнеса» (по месту нахождения пользователей), который лучше 

соответствует реалиям цифрового бизнеса. Так, в январе 2020 г. Инклюзивный 

комитет ОЭСР и «большой двадцатки» выпустил пакет документов, нацеленных 

на изменение принципов налогообложения в цифровой экономике (Pillar I,  Pillar 

II) [7].  Целью Pillar I является предотвращение споров за право налогообложения 

с помощью повышения налоговой определенности в эпоху цифрового бизнеса. 

Что касается вопросов международного налогообложения, то эксперты 

отмечают тенденцию к снижению лояльности к идее координации между 

странами. Отмечается также, что необходимо быть готовым к увеличению 

налогового бремени. 

3. Меры поддержки, принимаемые в России 

 Россия также оказалась подвержена экономическому влиянию на фоне 

распространения коронавирусной инфекции и связанных с этим мер по 

ограничению деятельности предприятий. По прогнозам на начало апреля, ВВП 

России сократится к концу 2020 года на 5,6% [8]. Правительством РФ был 

определен перечень из 22 наиболее пострадавших отраслей, а также меры по 

поддержке со стороны государства, направленные на нивелирование 

неблагоприятной экономической ситуации. К таким отраслям относятся 

«Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки», «Культура, 

организация досуга и развлечений», «Общественное питание» и другие [9].  

В таблице представлены налоговые и неналоговые меры поддержки, 

введенные на всей территории России. 
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Таблица 2 

Меры, вводимые в России 

Налоговые меры Неналоговые меры 

-Отсрочка по всем налогам (кроме НДС), 

6 мес. 

-Мораторий на взыскания долгов и 

штрафов со стороны кредиторов. 

-Отсрочка по страховым взносам в 

социальные фонды для микропредприятий, 

6 мес. 

-Мораторий на рост взносов ИП. 

-Снижение страховых взносов с 30 до 15% 

для зарплат выше МРОТ (от 12130 руб.). 

 

Финансовые 

-Отсрочка по кредитам, 6 мес. 

-Отсрочка на уплату арендных 

платежей государству и муниципалитетам. 

-Программа кредитования под 0% на 

заработную плату на 6 мес. 

-Программа стимулирования, 

предусматривающая выдачу кредитов на 

уровне 8,5%. 

-Рестуктуризация задолженности. 

Нефинансовые 

-Мораторий на банкротство по инициативе 

кредиторов. 

-Снижение требований к обеспечению 

МСП при участии в госконтрактах. 

-Мораторий на проведение контрольных 

закупок, плановых и внеплановых 

проверок. 

  

По данным Министерства финансов РФ, зарезервировано 1,4 триллиона 

рублей на борьбу с COVID-19 и антикризисные мероприятиям [10]. Одним из 

направлений является поддержка бюджетов регионов, на которую выделяется 

171 миллиард рублей, что позволяет предоставить отсрочку по выплате и 

реструктуризацию бюджетных кредитов, а также компенсацию потерь 

регионов от снижения доходов.  

В соответствии с указом Президента, главы регионов вправе принимать 

самостоятельные меры, направленные на обеспечение здоровья, безопасности 

людей, а также устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры.  
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Так, одной из мер региональной поддержки в Москве является 

субсидирование до 50% расходов (не более 700тыс.руб. до конца года) 

предприятий МСП на продвижение товаров и услуг на торговых интернет-

площадках и оплату услуг онлайн-сервисов по доставке еды. 

Данная мера направлена на освоение новых (дистанционных) платформ сбыта 

для торговых организаций, что актуально в сложившихся условиях. 

Одной из мер поддержки в Санкт-Петербурге является предоставление 

льгот по снижению ставки с дохода на 3% до конца текущего года для 

предприятий перечня наиболее пострадавших отраслей.  

Указанные меры потребуют значительных расходов государственного 

бюджета, что осложняется резким снижением цен на нефть в 2020 году. Так, 

средняя цена на нефть за баррель на март 2020 года составила $29, что в 2,3 

меньше, чем за тот же период предыдущего года. По состоянию на начало апреля 

Министерство финансов оценивает дефицит бюджета в 3-4 трлн рублей. 

Недополученные доходы, а также увеличившиеся расходы планируется покрыть 

выпуском государственных облигаций на сумму 1-1,5 трлн рублей и 

использованием средств из Фонда национального благосостояния. 

Рассмотрим долю выделенных денежных средств в ВВП России и 

некоторых других странах G20. 

График 1 

 

Таким образом, среди рассмотренных стран наибольшую поддержку 

оказывает США, среди европейских страх лидирует Германия, в то время как 

США Австралия Канада Германия Франция Великобритания Италия Россия

11%
9.7%

8.4%

4.9%
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Дополнительный бюджет на преодоление кризисной 

ситуации, в % от ВВП
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Россия предлагает наиболее скромные меры поддержки в относительном 

выражении [11]. 

4. Заключение 

В условиях высокой неопределенности относительно дальнейшего 

развития событий, существуют различные экономические прогнозы, один из 

которых был разработан компанией McKinsey. По результатам исследования, 

определяются оптимистический сценарий, предполагающий резкое 

восстановление после резкого спада длиной в 1-2 квартала, а также 

пессимистический сценарий, согласно которому сложившаяся ситуация 

способна привести к долгосрочному финансовому кризису. 

Одним из ключевых условий оптимистического сценария является 

преодоление эпидемии в большинстве стран мира за 2-3 месяца. В таком случае, 

мировая экономика нормализируется к концу года после падения почти на 5% во 

втором квартале, общие темпы роста сократятся на 1,4%.  

Негативный сценарий предполагает, что преодоление пандемии 

затруднится и правительства не смогут обеспечить МСП достаточными мерами 

поддержки. В таком случае, прогнозируется снижение ВВП еврозоны на 10%, 

ВВП США – на 8%. Предполагается, что страны будут способны вернуться к 

уровню экономического благосостояния 2019 года только в конце 2023-го. 

По данным аналитического центра ЦМАКП при максимальной активности 

государства по сдерживанию спада кризисный сценарий для России составит -

3% ВВП к 2022 году [12]. По другим данным упадок составит 5.6% уже к концу 

2020.  

В целом, можно сказать, что по текущим прогнозам на начало апреля 2020 года 

предполагается, что кризисная ситуация в России будет иметь более мягкий 

характер относительно европейских стран и США, что связано, в том числе, с 

более ранней попыткой приостановления развития коронавирусной инфекции в 

России.  
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