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Аннотация. В статье рассмотрена проблема налоговых последствий для российского 

бизнеса во время пандемии, меры поддержки компаний, пострадавших от пандемии. А 

также меры, поддерживающие экономику и предпринимательство в условиях пандемии. 

В 2020 году российская экономика столкнулась с тяжелыми последствиями пандемии ко-

ронавируса. Снизились налоговые взыскания, но при этом увеличились государственные 

расходы, что привело к бюджетному дефициту. Тяжелее всего пандемию переживает 

малый бизнес. Рестораны, фитнес клубы, частные школы теряют до 90% выручки и бо-

ятся дня, когда в России объявят всеобщий карантин. Для предотвращения экономиче-

ского спада в стране Правительство РФ было вынуждено разработать ряд мер. 
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В условиях неблагоприятной экономи-

ческой обстановки, сложившейся в резуль-

тате пандемии, российские власти вводят 

ограничительные меры, а также меры, 

поддерживающие компании. По словам 

Михаила Мишустина, Правительство РФ 

разработало ряд мер, которые способны 

поддержать население и бизнес в этот тя-

желейший период. Так, например, были 

предоставлены кредитные каникулы, а 

также льготные кредиты для компаний. 

Кроме того, важную роль в помощи бизне-

су сыграли налоговые льготы. Так, для ма-

лых и средних предприятий страховые 

взносы были снижены с 30 до 15%. Эта 

льгота будет действовать в течение неог-

раниченного периода времени и продол-

жится даже после завершения кризиса. 

Другой мерой стало фактическое введе-

ние инвестиционных стимулов. Таких как, 

снижение налоговых ставок, возврат нало-

гов, предоставление налоговых каникул. 

Регионы могли долго использовать ле-

гальную возможность для инвестиционно-

го стимулирования бизнеса, но на деле эта 

мера не сработала, так как в региональных 

бюджетах на это не хватало средств. Те-

перь же благодаря финансовой государст-

венной поддержке компании получили 

право уменьшить налог на прибыль на ту 

сумму, которую они потратили на созда-

ние и модернизацию производственного 

оборудования. 

По статистике, около трех миллионов 

предпринимателей в России могут прекра-

тить свою деятельность из-за условий пан-

демии, если кризис будет затяжным. По 

мнению экспертов, многие компании, даже 

крупные, продержатся не более двух меся-

цев. Некоторые обанкротятся в надежде на 

повторное открытие, но не все вернут-

ся [1]. 

По данным Международной ассоциации 

воздушного транспорта, в 2020 году дохо-

ды авиакомпаний могут сократиться по 

сравнению с предыдущим годом из-за па-

дения спроса во время и после пандемии. 

На страны с жесткими ограничениями на 

полеты, включая Россию, приходится 

большая часть мирового рынка доходов от 

пассажиров [2]. 

Эксперты отмечают, что если авиаком-

пания не летает два месяца, ей гарантиру-

ется банкротство, поскольку авиация – 

чрезвычайно ресурсоемкая отрасль. Само-

леты нуждаются в обслуживании, даже 

если они находятся на земле и платят еже-

месячную арендную плату. Крупные авиа-

компании находятся в тяжелом положе-

нии, у них в наличии много новых самоле-



229 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-1 (51), 2020 

тов. Отмена международных рейсов также 

негативна для них, поскольку российские 

маршруты зачастую убыточны и субсиди-

руются международными. 

Многие предприниматели считают, что 

объявленные государством меры под-

держки, в частности, налоговые каникулы 

и снижения аэронавигационных сборов, 

недостаточно.  

Согласно заявлению президента Все-

мирного совета по туризму и путешестви-

ям, многие могут потерять работу из-за 

эпидемиологических условий. Потеря ра-

бочих мест в туристическом секторе угро-

жает России. В Российском союзе турин-

дустрии говорят, что у многих туристиче-

ских компаний заканчиваются средства на 

выплату зарплаты сотрудникам, уплату 

налогов и сборов, а также на аренду по-

мещений. 

У крупных компаний более стабильное 

положение. Но, по мнению экспертов, тя-

желее всего приходиться малым и средним 

компаниям. Государство получило ряд 

предложений о помощи. Но ни по отдель-

ности, ни в совокупности они ничего не 

дают. Например, отсрочка по налогам оз-

начает, что налоги все равно нужно пла-

тить, но деньги нужны сейчас. 

Ситуация в гостиничном бизнесе ката-

строфическая. До введения карантина за-

полняемость отелей и гостиниц упала ни-

же 10%, а в условиях пандемии отели ос-

тавались совершенно пустыми. Предпри-

ниматели считают, что существует реаль-

ный риск закрытия многих отелей. 

В связи с введением «выходной недели» 

в России закрыто большое количество 

предприятий общественного питания и де-

сятки тысяч магазинов. Закрыты частные 

парикмахерские, салоны красоты, фитнес-

клубы и прочие заведения в сфере услуг. 

Руководители данного бизнеса совсем не 

получают прибыль. Но заработную плату 

персоналу они должны выплачивать, не 

смотря на то, что у них самих не хватает 

средств. Они вынуждены идти на крайние 

меры. 

Под ударом оказалась и индустрия раз-

влечений. Еще до введения режима само-

изоляции в стране были запрещены пуб-

личные мероприятия, предполагающие 

присутствие более 50 человек. Первыми 

это ощутили на себе организаторы выста-

вок и концертов, театры и другие культур-

ные, и спортивные заведения. Например, 

посещаемость кинотеатров резко снизи-

лась из-за неблагоприятной эпидемиоло-

гической ситуации и ограничения по ко-

личеству людей, находящихся в местах 

массового пребывания. Многие кинотеат-

ры вынуждены закрыться из-за снижения 

посещаемости. Но руководители считают, 

что во время принятые меры помогут из-

бежать кризисной ситуации и будут спо-

собствовать дальнейшему развитию рос-

сийской кинематографии [3]. 

По словам аналитиков, некоторые 

предприятия, особенно мелкие, закроются. 

Они утверждает, что такие организации не 

смогут продержаться и месяца. Сокраще-

ния также неизбежны. Многие предпри-

ниматели собираются прибегнуть к со-

кращениям или даже к закрытию. 

Также от пандемии пострадал и ресто-

ранный бизнес. Многие предприниматели 

считают, что Правительство РФ должно 

принять более решительные меры в отно-

шении данной отрасли. И чем быстрее они 

будут приняты, тем лучше будет для пред-

принимателей. Если Правительство РФ 

отменит арендную плату, то появятся бо-

лее высокие шансы пережить пандемию с 

минимальным ущербом. Многие руково-

дители говорят о том, что многое уже сде-

лано. Например, освобождение от уплаты 

налогов на заработную плату и прибыль. 

Но ресторанный бизнес нуждается в реше-

нии их главных проблем, а именно, ситуа-

ция с арендной платой, кредитными обяза-

тельствами и выплате заработной плате 

сотрудникам.  

Пандемия коснулась и ресторанного 

бизнеса. Многие предприниматели счита-

ют, что правительству следует предпри-

нять более решительные действия в отрас-

ли. И чем раньше они будут приняты, тем 

лучше будет для предпринимателей. Если 

Правительство РФ отменит ренту, есть 

больше шансов выжить в пандемии с ми-

нимальным ущербом. Многие руководите-

ли говорят, что сделано очень много. На-

пример, освобождение от налогов на зара-

ботную плату и от подоходного налога. Но 
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ресторанному бизнесу необходимо решить 

свои основные проблемы, а именно ситуа-

цию с арендой, кредитными обязательст-

вами и выплатой заработной платы со-

трудникам [4]. 

В свою очередь, предприниматели вы-

нуждены тратить денежные средства на 

соблюдение мер профилактики.  Напри-

мер, им нужно покупать маски и перчатки 

для сотрудников и потребителей их услуг, 

дезинфицирующие средства для обработки 

рук сотрудников и посетителей, средства 

для обработки помещения и используемых 

инструментов. Предприниматели понима-

ют, что для привлечения клиентов нужно 

соблюдать все необходимые нормы. 

Чтобы как-то справится с кризисом, 

компании сами принимают решения. На-

пример, переходят на онлайн-формат, со-

кращают объемы производства, отправля-

ют сотрудников в принудительные отпус-

ка. Но этого не хватает для преодоления 

кризиса. Они нуждаются в поддержке го-

сударства. 

Малый бизнес почувствовал на себе 

первые итоги пандемии. Во-первых, зна-

чительно снизилась покупательная актив-

ность населения, во-вторых почувствовал-

ся спад эффективности деятельности 

предприятий при переводе сотрудников на 

дистанционную работу, в связи с этим, не-

которые предприятия были вынуждены 

приостановить свою деятельность [5]. 

Также организации просят ввести мора-

торий на все выездные контрольные про-

верки предпринимателей всеми органами, 

объявить краевой мораторий на любые по-

вышения налогов до конца 2020 года, а 

также дать отсрочку ресурсоснабжающим 

организациям. 

После того, как эпидемия закончится, у 

людей станет меньше денег, уровень без-

работицы в стране вырастет, а потреби-

тельский спрос значительно снизится. На-

селение станет очень бедным, и разочаро-

вание общества будет очень высоким. Го-

сударству придется помогать людям. Что-

бы избежать этих последствий, государст-

ву необходимо поддерживать предприни-

мательство. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что государство способствует быстрейше-

му выздоровлению экономики в стране, а 

также стремится поддерживать предпри-

нимательство в России путем введения на-

логовых послаблений. Правительство РФ 

настроено на быстрый выход из кризисной 

ситуации, но принятые меры не оказались 

эффективными. Российские предпринима-

тели оказались в бедственной ситуации. 

Из-за нехватки средств они не способны 

выплачивать сотрудникам заработную 

плату, а также налоги и сборы. Бизнесме-

ны надеются на поддержку государства. 
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Abstract. The article discusses the problem of tax consequences for Russian business during a 

pandemic, measures to support companies affected by the pandemic. As well as measures that 

support the economy and entrepreneurship in a pandemic. In 2020, the Russian economy is fac-

ing the dire consequences of the coronavirus pandemic. Tax levies fell, but government spending 

increased, leading to a budget deficit. Small business is experiencing the worst pandemic. Res-

taurants, fitness clubs, private schools are losing up to 90% of their revenue and are afraid of 

the day when a general quarantine will be announced in Russia. To prevent an economic down-

turn in the country, the government was forced to develop a number of measures. 
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