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Аннотация: В данной статье рассматривается специфика 

функционирования компаний (в т.ч. малого и среднего бизнеса) в текущих 

экономических условиях, обусловленных распространением коронавирусной 

инфекции. Особое внимание уделено мерам государственной поддержки для 

стабилизации экономики предприятий.  
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caused by the spread of coronavirus infection. Special attention is paid to measures of 

state support to stabilize the economy of enterprises. 

Keywords: economic slowdown, government support, functioning of 

corporations. 

 

 В настоящее время экономическая ситуация в России и в мире подвержена 

существенным изменениям. Наибольшее влияние на состояние экономики 

оказывает стремительное распространение коронавирусной инфекции. Несмотря 

на то, что это внешний биологический фактор, он затронул практически все 

сферы деятельности общества. Учитывая это, целесообразно рассмотреть 

основные особенности и проблемы, с которыми столкнулись российские 

корпорации на данном этапе. 

К основным проблемам, с которыми столкнулся бизнес в России во время 

пандемии, можно отнести значительное падение спроса, налоговые убытки в 

следующем периоде, острая необходимость в сокращении производства  (а 

иногда и полной остановки), вынужденное увольнение сотрудников, 

уменьшение оплаты труда работникам и потенциальный срыв обязательств по 

выплате налогов в бюджет, а также невозможность оплачивать арендные и 

коммунальные платежи, неспособность в полном объеме обслуживать свои 

обязательств перед банками и лизинговыми компаниями и т.д. Особой 

проблемой в это непростое для российской экономики время является срыв 

договорных обязательств и рост стоимости или ограничение по объемам 

импортного сырья и оборудования из-за отсутствия стабильного режима в 

области грузоперевозок по линии «экспорт-импорт». 

Согласно данным, полученным Уполномоченным при президенте по 

защите прав предпринимателей, Борисом Титовым, в результате опроса 

российских бизнесменов, более 50% опрошенных в сфере услуг (за исключением 

туристической сферы), общественного питания, торговли 

непродовольственными товарами и гостиничном бизнесе к наиболее значимой 

проблеме нынешнего положения было отнесено падение спроса. Но в то же 
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время наиболее низкие показатели падения спроса наблюдались у 

фармацевтических компаний, производителей продуктов питания и в 

обрабатывающем производстве. Как вариант выхода из сложившейся трудной 

ситуации многие руководители видят сокращение количества сотрудников или 

урезание их заработной платы, а именно около половины планируют 

придерживаться данного курса. 

Наиболее пострадавшими отраслями, согласно Перечню, определённому 

Правительством, были признаны отрасли, связанные с перевозками, творческой 

деятельностью в области искусства, туризмом, гостиничным бизнесом, спортом, 

общественным питанием, розничной торговлей, дополнительным образованием, 

стоматологическими и косметическими услугами и СМИ. Вышеупомянутые 

сферы, в первую очередь, получают максимальную поддержку от государства. 

Для того, чтобы преодолеть последствия пандемии с наименьшими 

экономическими потерями, многие страны, в том числе и Россия, используют 

различные инструменты поддержки экономики. Среди основных мер можно 

выделить налоговые инструменты. Для организаций, ведущих деятельность в 

пострадавших отраслях, Правительством РФ было предусмотрено следующее:  

• продление на 6 месяцев сроков уплаты налога на прибыль организаций, 

а также УСН, ЕСХН, за 2019 год; 

• продление на 6 месяцев сроков уплаты налогов (авансовых платежей по 

налогу), за исключением НДС, за отчетные периоды, приходящиеся на I квартал 

2020 года (на четыре месяца - за отчетные периоды, приходящиеся на полугодие 

(II квартал) 2020 года); 

• установлены сроки уплаты авансовых платежей по транспортному 

налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу за первый 

квартал 2020 года - не позднее 30 октября 2020 года, за второй квартал 2020 года 

- не позднее 30 декабря 2020 года. 

Продлены: 
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1. На 3 месяца срок представления налогоплательщиками, налоговыми 

агентами налоговых деклараций, расчетов по авансовым платежам, 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

2. На 20 рабочих дней срок представления налогоплательщиками 

документов, пояснений и иных сведений по требованию о представлении 

документов; 

3. На 3 месяца срок представления организациями, в отношении которых 

не проводится налоговый мониторинг, заявлений о проведении налогового 

мониторинга за 2021 год. 

В результате переноса сроков подачи налоговых деклараций также 

появилась возможность переноса уплаты на три месяца авансовых платежей по 

налогу на прибыль, поскольку они уплачиваются не позднее срока, 

установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий 

отчетный период (п. 1 ст. 287 НК РФ).1 

Одной из важных мер поддержки со стороны государства является 

изменение положений, касающихся исчисления и уплаты страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды. В связи с ухудшением 

эпидемиологической ситуации были внесены поправки в Налоговый кодекс 

Российской Федерации. Данные поправки касаются переноса сроков уплаты 

страховых взносов для малых предприятий, внесённых в специальный перечень 

пострадавших на фоне коронавирусной инфекции: перенос от 4 до 6 месяцев. 

Также важно отметить, что страховые тарифы уменьшились в два раза (с 30 % 

до 15%) для предприятий малого и среднего бизнеса (табл. 1).  

Таблица 1. 

Новые тарифы страховых взносов для малого и среднего бизнеса 

 До 01.04.2020 г. После 01.04.2020 г. 

Государственный 

внебюджетный фонд 

ПФР ФСС ФФОМС ПФР ФСС ФФОМ

С 

В пределах МРОТ (менее 22 % 2,9 % 5,1 % 22 % 2,9 % 5,1 % 

                                                           
1 Официальный сайт Интерфакс [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://www.interfax.ru/  
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12 130 руб. за 2020 год) 

Свыше МРОТ (свыше 

12 130 руб. за 2020 год) 

22 % 2,9 % 5,1 % 10 % 0 % 5,0 % 

Однако законодатели отмечают, что пониженную ставку планировалось 

ввести с 1 января 2021 года, но в связи с текущими условиями, данная ставка 

действует с 1 апреля 2020 года. По сути, коронавирусная инфекция ускорила 

данный процесс. 

Также министр финансов, Антон Силуанов, считает, что снижение 

тарифов в два раза позволяет «высвободить» ресурсы предприятий малого и 

среднего бизнеса в объеме 285 млрд руб. за девять месяцев 2020 года2.  Данная 

мера чрезвычайно важна в целях поддержки малого и среднего бизнеса.   

Кроме вышеупомянутых мер, государство разработало программу 

льготного кредитования для малого и среднего бизнеса. Суть программы 

заключается в том, что процентная ставка по кредиту может составлять всего 2% 

годовых. Для получения такого кредита необходимо соблюдение нескольких 

условий: юридическое лицо или индивидуальный предприниматель должны 

иметь работников, работать в пострадавшей отрасли или в отрасли, которой 

нужна поддержка для возобновления деятельности, не вести процедуры 

банкротства. А если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель 

сохранит 90% количества сотрудников, которое было до наступления пандемии 

и карантина, то все долги будут списаны — вообще не придется возвращать 

деньги.  Однако у такого кредита есть ограничения: максимальная сумма кредита 

зависит от численности работников и даты заключения договора. Чем раньше 

оформлен кредит, тем больше денег можно взять в долг по льготной ставке.  

Есть и другая сторона медали у льготного кредитования: если сохранить 

штат не получится, деньги придется отдавать. Причем, тремя платежами, а не в 

течение нескольких лет. А проценты начислят не по льготной ставке, а по 

обычной. Даже если бизнес к тому времени обанкротится, долги никуда не 

                                                           
2 Официальный сайт РБК [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://www.rbc.ru/ (дата обращения: 18.06.2020) 
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денутся, их будут взыскивать. У индивидуальных предпринимателей могут 

отобрать даже личное имущество. 

Несмотря на поддержку со стороны государства, организации продолжают 

закрываться, что подтверждает резко поднявшийся уровень безработицы в 

стране: число безработных россиян в мае достигло 4,513 млн человек, что на 227 

тыс. больше, чем в апреле (4,286 млн человек), следует из оценки Росстата. 

Уровень безработицы в мае составил 6,1% от рабочей силы после 5,8% в апреле 

2020 года, что является максимальным значением с марта 2012 года (тогда 

уровень безработицы достигал 6,3%).3 

Основная мера поддержки потерявших работу граждан — повышение 

максимального размера пособия по безработице до уровня МРОТ: с 8000 Р до 12 

130 Р. Также теперь эти пособия можно оформлять дистанционно. Эти меры 

временные, действуют до конца 2020 года, но в случае сохранения 

неблагоприятной ситуации, условия могут быть пролонгированы. В следующем 

году размер пособия могут вернуть до прежнего размера и вновь станут 

оформлять их только после личного визита.4 А может, центры занятости в 

регионах привыкнут работать дистанционно, и новый временный порядок станет 

постоянным, а пособие еще вырастет. 

Государство старается поддержать экономику страны, однако и её 

субъектам стоит приложить усилия для того, чтобы выжить. Первое, что 

хотелось бы отметить, что нынешнее время – время развития цифровой 

экономики, что позволяет большинству компаний перейти на заочный режим 

работы, простыми словами, на удалённый режим работы, используя 

преимущественно интернет и его возможности: различные мессенджеры, 

приложения, позволяющие проводить собрания онлайн, таргетинг в социальных 

сетях. Для осуществления уже самой продажи следует наладить логистику: как 

будет доставлять товар, кто будет этим заниматься, как будет происходить 

оплата. В общем и целом, компаниям стоит проявлять гибкость и уметь 

                                                           
3 Там же. 
4 Официальный сайт портала Tadviser [Электронный ресурс] / Режим доступа:  https://www.tadviser.ru/ (дата обращения: 

19.06.2020) 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(45) 2020              

Alley-science.ru  

приспосабливаться к изменяющимся условиям экономической среды и не 

забывать о том, что всегда необходимо иметь резервы «на чёрный день». 
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