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Аннотация: Распространение коронавирусной инфекции и введение со 

стороны государства ограничений существенно отразилось на работе 

предпринимателей. На данный момент, учитывая множество реализуемых 

программ развития предпринимательства на территории Республики Крым, 

тема изучения эффективности мер поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Республике Крым в период COVID-19 

представляется актуальной. В данном исследовании автор рассматривает 

принятые государственными и муниципальными органами власти меры 

поддержки малого и среднего бизнеса в Республике Крым в период 

ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. 

Ключевые слова: предприниматель, малое предприятие, поддержка, 

государственное регулирование, пандемия, ограничения.  

Annotation: The spread of coronavirus infection and the imposition of 

restrictions by the state has had a significant impact on the work of entrepreneurs. 

At the moment, given the many ongoing programs for the development of 

entrepreneurship in the territory of the Republic of Crimea, the topic of studying the 

effectiveness of measures to support small and medium-sized businesses in the 

Republic of Crimea during the COVID-19 period seems relevant. In this study, the 

author examines the measures taken by state and municipal authorities to support 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(64) 2022              

Alley-science.ru   

small and medium-sized businesses in the Republic of Crimea during the period of 

restrictions associated with the spread of coronavirus infection. 

Key words: entrepreneur, small business, support, government regulation, 

pandemic, restrictions. 

 

Ограничительные меры, предпринятые государством для сдерживания 

распространения коронавирусной болезни, оказывают существенное 

негативное влияние на малый и средний бизнес. Такими мероприятиями 

являются: запрет на проведение всех массовых мероприятий, в которых 

участвует больше людей, чем установленное законодательством ограниченное 

количество лиц; запрет работы субъектов хозяйствования, 

предусматривающий прием посетителей (заведения общественного питания 

(рестораны, кафе и т.д.), торгово-развлекательные центры, другие заведения 

развлекательной деятельности, фитнес-центры, заведения культуры, 

заведения торгового и бытового обслуживания населения); закрытие пунктов 

пропуска и границ России и т.д.  

Так, если хозяйственная деятельность связана с непосредственным 

обслуживанием посетителей (кафе, рестораны, кофейни, фитнес-центры, ТРЦ, 

заведения торгового и бытового обслуживания и т.п., кроме прямо 

предусмотренных законом случаев), то на период проведения карантина она 

была запрещена нормативно-правовыми актами. В то же время, если 

предприятие, учреждение или организация занимаются созданием, 

переработкой или изготовлением товара или продукции и их снабжением 

другим субъектам хозяйствования или физическим лицам (т.е. если они 

непосредственно не осуществляют обслуживание посетителей), было 

рекомендовано обеспечить на них организацию посменной работы 

работников, а при наличии технической возможности – работу сотрудников 

через Интернет. 
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Следует акцентировать внимание на необходимости согласования 

реализации конституционного права на предпринимательскую деятельность с 

требованиями противоэпидемического характера. Требования к ограничению 

видов предпринимательской деятельности должны иметь целью не 

ликвидацию той или иной разновидности предпринимательской отрасли, 

особенно в сфере услуг, ресторанного хозяйства и т.д., а разумные 

ограничения такой деятельности с целью сохранения здоровья населения.  

Важной особенностью обеспечения безопасности отечественного 

предпринимательства является то, что безопасность не всегда концентрирует 

свои усилия вокруг экономических интересов хозяйствующих субъектов, а 

при организации мер защиты и противодействия угрозам не предоставляются 

необходимые приоритеты финансово-хозяйственной, коммерческой и 

производственной деятельности [2]. 

Следовательно, безопасность предпринимательской деятельности среди 

прочего заключается в обеспечении ее устойчивого функционирования в 

условиях глобальных кризисных явлений, обусловленных карантинными 

мерами противоэпидемического характера. 

По материалам первоисточников проведем анализ эффективности 

принятых мер поддержки предпринимателей в период, связанный с 

ограничениями в связи с COVID-19. Так, прежде всего, приведем перечень мер 

поддержки:  

Крупнейшие банки Крыма, среди которых – РНКБ Банк и 

Симферопольский филиал «Банка «Россия», предоставляют так называемые 

кредитные каникулы для индивидуальных предпринимателей, а также малого 

и среднего бизнеса. Кредитные каникулы – это льготный период для заёмщика, 

в течение которого он не платит по кредиту, а его график сдвигается на срок 

каникул. Особенность в том, что на 6 месяцев даётся отсрочка по уплате 

процентов и на 6 месяцев даётся отсрочка по уплате основного долга. 
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В настоящее время доступна программа предоставления льготных 

кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства, процентная 

ставка – до 8,5% годовых. Деньги выдаются на инвестиционные цели и 

пополнение оборотных средств. В эту программу вошли РНКБ и Генбанк, на 

неё выделены более 7 млрд рублей. Перечень пострадавших отраслей, которые 

могут воспользоваться такой услугой, есть на сайте Минэкономразвития РК. 

Для крупного бизнеса предусмотрено субсидирование процентной 

ставки, то есть крупный бизнес берёт в банке кредит, а Министерство 

финансов компенсирует из бюджета 6%. Изначально на это была заложена 

сумма в 81 млн, но сегодня принято решение увеличить сумму ещё на 100 млн. 

Малому и среднему бизнесу Крыма доступен специальный микрозайм 

«Скорый», который можно получить в Фонде микрофинансирования 

предпринимательства РК. Эта спецпрограмма предполагает процентную 

ставку в 3% годовых. Микрозайм предоставляется на 24 месяца, его размер – 

от 150 тысяч до 3 миллионов рублей. Также по микрозайму предоставляется 

отсрочка до 3-6 месяцев (никаких комиссий) с возможностью включения в 

целевое использование оплат аренды, коммунальных платежей, налогов, 

выплаты заработных плат сотрудникам. Более того, по ранее действующим 

кредитам также снижена ставка – до 3% годовых. 

В налоговой сфере – перенос уплата налогов, а также перенос взыскания 

задолженностей. Для тех налогоплательщиков, которые в силу объективных 

причин не имеют оборотных средств уплаты налогов приостановлены меры 

принудительного взыскания. Также следует отметить продление режима 

действия единого налога на вменённый доход до конца 2024 года. Для 

предприятий туротрасли Крыма снижена ставка налога по упрощённой 

системе налогооблажения в два раза. 

Принято решение о полной отмене в апреле арендной платы за 

имущество, находящееся в республиканской собственности, для предприятий 
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и организаций, которые простаивают из-за ситуации с коронавирусом. Для 

работающих предприятий арендная плата за такое имущество снижена на 50%. 

Предусмотрено снижение страховых взносов для МСП, что позволит 

снизить нагрузку на бизнес и станет стимулом для сохранения рабочих мест. 

Для зарплат выше МРОТ (минимального размера оплаты труда – от 12130 

руб.) страховые взносы с 1 апреля снижены с 30 до 15% и др.  

Прежде всего введенные ограничения «ударили» по субъектам малого 

бизнеса. Так, еще в 2019 году средняя численность занятых работников на 

малых предприятиях (без учета микропредприятий) по Республике Крым 

составила 44429 чел., а вот в 2020 году уже 41578 чел. – такие изменения 

связаны с негативными факторами, прежде всего, закрытием малых 

предприятий, не выдержавших кризисные явления. Как показывает 

статистика, в январе-июне 2021 г. общая численность занятых на малых 

предприятиях (без микропредприятий) Республики Крым составила 41,3 тыс. 

человек – соответственно, показатель еще снизился [1].  

В целях информационной поддержки в ноябре 2021 года запустился 

сервис, который позволяет сообщить о нарушении своих прав при проверках 

и получении поддержки для предпринимателей. Так, крымские организации и 

индивидуальные предприниматели могут получить помощь в связи с 

возникшими проблемами, воспользовавшись сервисом на сайте Федеральной 

корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. 

На данный момент принимаемые меры не обладают максимальной 

эффективностью, на что указывают статистические показатели, отражающие 

динамику снижения численности занятых сотрудников на малых 

предприятиях.  

Следует подчеркнуть, что вопрос о мерах государственной поддержки 

на протяжении истории современной России всегда носил актуальный 

характер. В частности, еще в докризисный период ученые предлагали такие 
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меры, которые положительно повлияли на эффективность 

предпринимательства: 

 упрощение организационных процедур и снижение 

бюрократического воздействия [4]; 

 субсидирование субъектов предпринимательства, понесших 

убытки в связи с вынужденными ограничениями, введенными органами 

республики [5]; 

 запущена кредитная программа поддержки для всех пострадавших 

отраслей предпринимательства [6]; 

 снижение страховых взносов для субъектов малого и среднего 

предпринимательства [7]; 

 снижение налоговой нагрузки на три месяца на транспортный 

налог, а также налог на имущество организаций [8];  

 введение кредитных каникул для индивидуальных 

предпринимателей, которые столкнулись с резким падением доходов из-за 

эпидемии коронавируса (ниже 30%) [9]; 

 запуск консультационного центра «горячей линии» Дома 

предпринимателя Республики Крым [10]; 

 на портале Правительства Республики Крым запущен сервис для 

обращений бизнеса «Online приёмная для бизнеса». Сервис является 

дополнительным средством для обращений индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц, которые относятся к субъектам малого 

и среднего предпринимательства [11]; 

Когда кризис малого предпринимательства вызван пандемией, такие 

меры носят необходимый и приоритетный характер наряду с другими 

беспрецедентными мерами государственной поддержки 

предпринимательства.  

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в 

условиях пандемии имеет особое значение для сохранения возможности 
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широких слоев населения реализовывать свое конституционное право на 

предпринимательскую деятельность, не запрещенную законом. 

Можно сделать следующие выводы о том, что на данный момент 

правительством Республики Крым были приняты все необходимые меры 

поддержки малого и среднего бизнеса для стабилизации их деятельности в 

период введения ограничений, связанных с распространением 

коронавирусной инфекции. Стабилизационные меры нужны не только для 

поддержки субъектов предпринимательской деятельности, понесших убытки 

в связи с вынужденным бездействием в период карантина, а также и для 

развития определенных приоритетных сфер хозяйствования, в частности 

таких, как сельскохозяйственное производство, внедрение инновационных 

технологий, развитие ресурсосберегающих методик производства и т.п. 
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