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Пандемия новой коронавирусной инфекции Covid-19 оказала 

значительное влияние на все сферы жизни мирового сообщества. 

Существенные потери понесла экономика не только Российской Федерации, 

но и практически всех стран мира. Введение локдауна, запреты массовых 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(57) 2021              

Alley-science.ru  

мероприятий и иные санитарно-эпидемиологические ограничения привели к 

ликвидации целого ряда субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Снизились и темпы развития экономики. Так, в 2020 году, согласно сведениям 

ГосРеестра, в 2020 году было зарегистрировано чуть более 233 тыс. 

юридических лиц, а индивидуальных предпринимателей – около 621 тыс.1 По 

сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество 

зарегистрированных юридических лиц сократилось на 24 %, а 

индивидуальных предпринимателей на 25 %. При этом, согласно данным 

официальной статистики на 2018 год, вклад субъектов малого и среднего 

предпринимательства составил 20,2 % от ВВП Российской Федерации, а 

согласно национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» к 

2024 году данный показатель должен достичь 32,5 %2. 

В условиях пандемии традиционные функции налогов получили новое 

предназначение. Развивающийся экономический кризис, как в мировой 

экономике, так и в российской может быть сглажены без регулирования 

налогообложения со стороны государства. Так, ученые-финансисты 

отмечают, что отсутствие нужных мер или их недостаточность неминуемо 

приведут к невозможности реализации фискальной функции налогов как 

основной. В данной связи одними из первых шагов, предпринятых публичной 

властью, стали предписания финансово-правового характера. 

Так, одним из основных способов восстановления экономики со 

стороны государства стали меры поддержки для бизнеса, занятого в 

пострадавших от коронавируса отраслях, включая малое и среднее 

предпринимательство, в том числе налоговые льготы.  

Система налоговых льгот, направленных на стимулирование 

инновационной активности и инвестиционной деятельности реального 

сектора экономики, — часть налоговой политики государства. 

                                                           
1 См: Статистическая информация // ГосРеестр Url: https://xn--c1aea8akcddj.xn--

p1ai/GosReestr/StatisticalInformation (дата обращения 14.03.2021). 

2 См: Росстат зафиксировал снижение доли малого бизнеса в экономике // РБК URL: 

https://www.rbc.ru/economics/12/03/2021/604b31659a79470cff8026a7 (дата обращения 14.03.2021). 

https://госреестр.рф/GosReestr/StatisticalInformation
https://госреестр.рф/GosReestr/StatisticalInformation
https://www.rbc.ru/economics/12/03/2021/604b31659a79470cff8026a7
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Льготы по налогам и сборам — это предоставляемые отдельным 

категориям плательщиков предусмотренные законодательством о налогах и 

сборах преимущества по сравнению с другими плательщиками, включая 

возможность полного или частичного освобождения от данного платежа (ст.56 

НК РФ). Учеными подчеркивается, что льготы не могут носить 

индивидуального характера3. 

Правительство РФ наделено правом установления в 2020 г. 

дополнительных оснований изменения сроков уплаты налогов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, а также изменения порядка и условий 

предоставления названной льготы. Оно может издавать нормативные акты в 

части установления оснований и условий неприменения или особенностей 

применения способов обеспечения исполнения обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов. 

В рамках реализации мер финансово-правового принуждения 

Правительство РФ наделено полномочиями по регламентации оснований и 

условий неприменения ответственности за непредставление (несвоевременное 

представление) в налоговые органы налоговых деклараций (расчетов), 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) иных документов (сведений)4. 

Меры, категории отраслей, пострадавших от пандемии, а также правила 

предоставления налоговых льгот получили свое закрепление в Постановлении 

Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 409 «О мерах по 

обеспечению устойчивого развития экономики» (далее – Постановление 

Правительства № 409), которым утверждены Правила предоставления 

отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и 

страховых взносов. 

                                                           
3  См.: Финансовое право: учебник / отв. ред. Н. И. Химичева, Е. В. Покачалова. — 6-е изд.,  перераб. и доп. М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2017.  С. 628. 

4 См: Бакаева О.Ю. К вопросу о регулятивной функции налогов в период пандемии // Налоги. 2020.  

№ 4. С. 3 - 5. 
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Отсрочка или рассрочка уплаты налогов (авансовых платежей) и 

страховых взносов для перечисленных лиц предоставляется, если 

налогоплательщик соответствует хотя бы одному из следующих критериев: 

- произошло снижение доходов более чем на 10%; 

- доходы от реализации товаров (работ, услуг) снизились более чем на 

10%; 

- было выявлено снижение доходов от реализации товаров (работ, услуг) 

по операциям, облагаемым НДС по нулевой ставке, более чем на 10%; 

- по налогу на прибыль за отчетные периоды 2020 г. по данным 

налоговых деклараций образовался убыток при условии, что за предыдущий 

год такой убыток отсутствовал. 

Важно, что перенос срока уплаты обязательных платежей 

осуществляется автоматически и не требует участия в этом процессе самого 

налогоплательщика. Между тем отсрочка и рассрочка уплаты носят 

заявительный характер, а для получения данной льготы необходимо не только 

включение субъекта в установленный перечень, но и соответствие одному из 

указанных факторов, требующих доказывания. 

Регулятивная функция налога в условиях пандемии проявляется и в 

возможности не только изменить сроки уплаты налога, продлить сроки 

отчетности, но и возвратить уже уплаченный налог.  

Стоит отметить, что Налоговый кодекс Российской Федерации не 

содержит в себе определения мер поддержки. Кроме того, согласно ч. 3 ст. 56 

НК РФ по федеральным налогам льготы устанавливаются федеральным 

законодательством. Органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации и местного самоуправления соответственно по региональным и 

местным налогам могут предоставлять дополнительные льготы по 

налогообложению помимо установленных в соответствии с 

законодательством РФ с указанием оснований их использования 

налогоплательщиком. 
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Между тем, меры поддержки, предоставляемые Постановлением 

Правительства № 409, несмотря на формальное соответствие определению 

льгот по налогам и сборам таковыми не являются, поскольку они установлены 

не в соответствии со ст. 56 НК РФ. Комплекс таких мер правильнее обозначать 

не как налоговые льготы, а как меры налоговой поддержки субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Система налогообложения в Российской Федерации характеризуется 

большим количеством разрозненных норм, устанавливающих налоговые 

льготы. При этом отдельные виды льгот содержатся не в Налоговом кодексе 

РФ, а в иных правовых актах. Как следствие, определить полный перечень 

льгот не всегда представляется возможным. 

Стоит отметить, что отсутствие комплексности налогового 

стимулирования, фрагментарность вводимых мер и направление их на 

отдельные категории налогоплательщиков дестабилизируют систему налогов 

и сборов в Российской Федерации. 

В качестве возможного решения данной проблемы видится внесение 

изменений в действующее законодательство путем включения в Налоговый 

кодекс РФ отдельной главы, регламентирующей налоговые льготы, а также 

содержащей их исчерпывающий перечень. 
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