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Аннотация: В данной статье изучаются особенности изменения 

законодательства РФ, и его нововведения и основные гарантии и меры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на основе 

формально-логического анализа. Существенные затраты на все мероприятия 

ложатся существенным бременем на руководства стран. Поэтому правильно 

выбранная траектория становится важнейшей составляющей как текущего, 

так и перспективного развития отраслей, предприятий, граждан. 
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MEASURES OF STATE SUPPORT FOR BUSINESS DURING THE PERIOD 

OF CORONOVIRUS INFECTION 

 

Annotation: This article examines the specifics of changes in the legislation of 

the Russian Federation, and its innovations and the main guarantees and measures of 

support for small and medium-sized businesses, based on formal and logical analysis. 

Significant costs for all activities place a significant burden on the country's 

leadership. Therefore, a well-chosen trajectory becomes an important component of 

both current and future development of industries, enterprises, and citizens. 

          Keywords: The right to business, small business entities, economy, state, state 

support, tax regime. 

 

           Происходящие изменения в стране, мире приводят к тому, что изменяются 

не только условия текущей деятельности, но и подвергаются трансформации 

способы и методы взаимодействия в будущем.  

Так, 31 декабря 2019 года в городе Ухань в провинции Хубэй Всемирной 

организацией здравоохранения была зафиксирована вспышка нового вируса 

[11]. Указанный тип вируса получил название 2019-nCoV. Он входит в семейство 

коронавирусов и распространяется воздушно-капельным путем [11].   

Ещё 29 января 2020 года вспышек китайского коронавируса в России не 

было зафиксировано. Следует уточнить, что в целом карантинные меры 

направлены на сокращение числа летальных исходов. Однако, при ограничении 

какой-либо деятельности происходит сокращение спроса, падение уровня 

доходов, рост безработицы, изменение спроса на востребованные 

специальности, сокращение налоговой части бюджета страны. Следовательно, 

для того, чтобы минимизировать подобные воздействия, государство должно 

предпринимать меры по поддержке организаций, отраслей, населения. 

1. Учёт нерабочих дней в налоговых целях. С 1 апреля 2020 года начала 

действовать данная норма, она была введена актом Президента РФ. Суть данной 
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меры поддержки в том, чтобы сохранить заработную плату работникам и 

минимизировать ущерб, принесенный от того, что нет возможности в данный 

момент осуществлять трудовую деятельность. После введения данный меры так 

же были внесены поправки в Налоговый Кодекс пункт 6,7 статья 6.1[2]. 

2. Уменьшение частоты техосмотров. Безусловно, данная мера поддержки не 

новая, попросту ввели новые правила техосмотра, которые в нашей стране 

вступают в силу с 8 июня. Суть данной меры — это минимизация контактов 

граждан и операторов технического осмотра. Для этого была отложена реформа 

техосмотра в России, которая готовилась несколько лет и были сдвинуты 

временные границы для получения документа, гарантирующего исправность 

автомобиля и его готовность продолжать ездить по дорогам России. –  Легковые 

автомобили моложе 4 лет (за исключением такси), а также грузовики, 

мотоциклы, прицепы и полуприцепы полностью освобождаются от техосмотров. 

    –   Транспортные средства от 4 до 10 лет – техосмотр раз в 2 года. 

    –   Транспортные средства от 4 до 10 лет – техосмотр раз в 2 года. 

    –   Транспортные средства старше 10 лет – техосмотр раз в год. 

    –   Транспортные средства моложе 5 лет, используемые для перевозки 

пассажиров, – техосмотр раз в год. 

    –  Транспортные средства старше 5 лет, используемые для перевозки 

пассажиров, – техосмотр раз в полгода. 

Для был создан новый Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 98-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" 

3. Субсидии банкам на кредиты. Предоставляются субсидии из федерального 

бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных 

ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году системообразующим 

организациям на пополнение оборотных средств[4].  Данная мера поддержки 

рассчитана на 2020-2021 год. Все условия получения, образцы заявлений, круг 

субъектов и прочее закреплено в Постановлении Правительства РФ от 24 апреля 
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2020 г. № 582 “Об утверждении Правил предоставления субсидий из 

федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году 

системообразующим организациям на пополнение оборотных средств” 

4. Снижение требований по госконтрактам. На данный момент максимальная цена 

государственного контракта составляет 1 млн рублей, при котором субъекты 

малого и среднего бизнеса должны предоставлять обеспечение заявок 

участников закупок. Минэкономразвития предлагает увеличить эту сумму до 5 

млн, что безусловно положительно повлияет для развития малого и среднего 

бизнеса. Так же минэкономразвития предлагает установить, что до 31 декабря 

2020 года при осуществлении закупок заказчик вправе не устанавливать 

требование обеспечения исполнения контракта в извещении об осуществлении 

закупки в проекте контракта. Все вышеперечисленное регулируется 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

5. Приостановка мер взыскания. Главным условиями распространения данной 

меры является включение в Реестр МСП по состоянию на 1 марта 2020 года и 

относиться к одной из отраслей, признанной пострадавшей от пандемии 

коронавируса. В случае если эти два условия соблюдены, данная мера поддержки 

автоматически действует на субъектов МСП. На них не будут применяться меры 

взыскания по уже образовавшейся налоговой задолженности, вводится запрет на 

запрет на принятие решений о приостановлении операций по счетам для 

обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, страховых взносов, 

пеней и штрафа. Документами вводящие данную меру являются Постановление 

Правительства от 2 апреля 2020 года №409 и Письмо ФНС от 27.04.2020 № ЕД-

20-8/53@. Так же хотелось бы сказать про освобождение НДФЛ субсидий ИП, 

освобождение от налога субсидий МСП. Условия распространения те же, что 

были озвучены выше.   
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6. Дистанционное открытие счета ИП и юрлицам. ИП и другие субъекты МСП, 

имеют возможность открыть банковский счет, без такового личного присутствия 

лица, который открывает счет, либо его представителя. Счёт для ИП и юрлиц 

есть возможность открыть дистанционно только с целью получения кредита на 

неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости (на покрытие 

расходов, связанных с выплатой заработной платы и обязательными 

начислениями на неё). Документом вводящую данную является 

Информационное письмо Банка России от 17 апреля 2020 года № ИН-014-12/74 

7. Субсидии предпринимателям и самозанятым гражданам. К отдельной категории 

граждан, в 2019 году был применен специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход». Граждане, подпадающие под данную категорию, 

имеют право на получение субсидии в размере уплаченного ими налога на 

профессиональный доход за 2019 год по состоянию на 30 апреля 2020 года. 

Субсидия предоставляется единовременно. Получается данная субсидия 

беззаявительном порядке, достаточно привязать банковскую карту в мобильном 

приложении «Мой Налог» до 5-го числа календарного месяца, то субсидия будет 

перечислена не позднее 20-го числа такого календарного месяца. Если после 5-

го числа календарного месяца – субсидия будет перечислена не позднее 20-го 

числа следующего календарного месяца. Более подробную информацию можно 

будет найти в Постановлении Правительства от 29 мая 2020 года №783, 

распоряжение от 29 мая 2020 года №1431-р. Что касается предпринимателей, то 

государство в мае и июне выплатит малым и средним предпринимателям 

безвозмездную финансовую помощь из расчёта 12 130 рублей на одного 

сотрудника. Эти деньги можно будет потратить на любые затраты, включая 

выплату заработной платы сотрудникам. Необходимо подать заявление в 

налоговый орган в любой удобной форме. Более детальные условия получения 

прописаны в Постановлении Правительства от 24 апреля 2020 года №576, а 

также в Постановлении от 12 мая 2020 года №658. 

      Таким образом в настоящее время в Российской Федерации, 
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государственным органами были предприняты комплексные меры поддержки в 

отношении МСП. Безусловно, список выше перечисленных мер на этом не 

заканчивается, так же стоит сказать про такие финансово-кредитные меры 

(кредиты на поддержку занятости, беспроцентные кредиты на зарплату, 

кредитные каникулы, налоговые каникулы, отсрочка по аренде и многое другое).  

              В нашей стране идет постепенная стабилизация ситуации, принимаются 

множество нормативно-правовых актов, а это может означать лишь то, что в 

России есть все необходимые возможности, и формальные предпосылки для 

успешной нормализации развития малого и среднего бизнеса на всех уровнях 

управления. 
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