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 В России интерес государства к развитию и поддержки малого и среднего 

предпринимательства отмечается уже несколько лет как на региональном, так и 

на федеральном уровнях. Благодаря малому и среднему бизнесу происходит 

насыщение рынка разнообразными товарами и услугами, что положительно 

влияет на развитие экономики в стране. Государство это понимает и в условиях 

новой коронавирусной инфекции выделяет список мер поддержек для 

определенных отраслей на федеральном уровне и отдает полномочия по 

добавлению необходимых отраслей на региональном уровне. И здесь следует 

отметить, что на данные меры могли рассчитывать субъекты малого и среднего 

предпринимательства, а их, согласно Реестру субъектов малого и среднего 

предпринимательства 6 031 837 млн. субъектов, а в Республики Башкортостан – 

128 835 тыс. субъектов, из которых 123 871 тыс. субъектов относятся к микро 

предприятиям, 4 652 тыс. субъектов относятся к малым предприятиям и 312 – 

средние предприятия. 
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 Данные меры поддержки можно разделить на 3 основные группы: 

1. Меры поддержки по сохранению рабочих мест; 

2. Налоговые меры поддержки; 

3. Кредитные меры поддержки [1, с. 1]. 

Проанализируем каждую группу подробнее. 

1. Меры поддержки по сохранению рабочих мест. 

Работодателям сложно выплачивать заработную плату своим сотрудникам, 

особенно, в полном объеме. Данная проблема усугубляется тем, что денег у 

многих работодателей на выплату зарплаты нет, а ответственность за задержку 

выплаты есть – в виде штрафа в размере 20-30 тыс. руб. по статье 5.27 КоАП и в 

виде уголовной ответственности по статье 145.1 УК РФ вплоть до лишения 

свободы на срок до трех лет при повторном нарушении. Государство считает, 

что указанные проблемы поможет решить предоставление работодателям 

возможности сокращать размеры зарплаты до уровня МРОТ или отправлять 

сотрудников в бессрочный отпуск с выплатой пособия в размере не менее МРОТ 

в месяц. 

2. Налоговые меры поддержки. 

Самый большой раздел содержится в налоговых мерах поддержки. 

Рассмотрим основные меры поддержки по классификациям: 

1) Снижение налогов и страховых взносов 

• Снижение тарифов по страховым взносам. Для организаций и ИП, 

включенных в Единый реестр МСП, совокупный объем страховых взносов 

снижается с 30 до 15% для части зарплат, превышающей МРОТ (12130 

рублей). Ставка взносов в ПФР составит 10%, в ФОМС – 5%. Взносы в 

ФСС (по нетрудоспособности и материнству) не уплачиваются. 
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Воспользоваться могут организации и ИП, включенные в Единый реестр 

МСП. 

• Снижение УСН. С 1 января 2020 года снижены ставки налога для 

организаций и ИП, применяющих упрощенную систему налогообложения:  

- до 1 процента, если объектом налогообложения являются доходы; 

- до 5 процентов, если объектом налогообложения являются доходы, 

уменьшенные на величину расходов. 

Воспользоваться могут Налогоплательщики, осуществляющие 

деятельность в соответствии с группировками ОКВЭД, указанными в п. 2 

ст. 1 Закона Республики Башкортостан от 10.04.2020 г. № 242-з «О 

внесении изменений в статью 1 Закона Республики Башкортостан “Об 

установлении налоговых ставок для отдельных категорий 

налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 

налогообложения”»,  при условии, что доля доходов, полученная от 

осуществления указанных видов деятельности, в общем объеме доходов 

составляет не менее 70%. 

• Освобождение от налога на имущество организаций, осуществляющих 

деятельность в наиболее уязвимых отраслях. Для организаций, 

осуществляющих деятельность в наиболее уязвимых отраслях, ставка 

налога на имущество составляет 0 %.  Воспользоваться могут организации, 

сведения о которых внесены в Единый реестр МСП по состоянию на 1 

марта 2020 года, основным видом деятельности которых является вид 

деятельности в соответствии с группировками ОКВЭД, указанных в п.п. а) 

п. 1 ст. 1 Закона Республики Башкортостан от 10.04.2020 г. № 243-з "О 

внесении изменений  в ст.3 Закона Республики Башкортостан "О налоге на 

имущество организаций"". 

2) Перенос сроков сдачи отчетности 
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• Продление сроков предоставления отчетности. Предоставлено для всех 

налогоплательщиков, сроки отчетности для предоставления в ФНС 

продляются на срок до 3 месяцев. 

3) Субсидии МСП 

• Субсидии для предпринимателей (безвозмездная финансовая помощь в 

мае и июне на выплату заработной платы, а также на решение неотложных 

задач МСП наиболее пострадавших отраслей). Размер субсидии 

рассчитывается исходя из фактического количества работников 

организации (но не более величины, равной количеству сотрудников в 

марте 2020 года), умноженному на МРОТ (12 130 рублей). Эти деньги 

можно будет потратить на любые расходы СМП, включая зарплаты. 

• Субсидии семейному бизнесу (на данный момент в проекте). Семейные 

предприятия, объединяющие 3-х и более членов семьи. Начало 

деятельности предприятия - не позднее 01.01.2020г. Члены семьи должны 

составлять не менее 50% общей численности работников организации. 

Размер субсидии: 150 тысяч рублей на семейное предприятие из3-х членов 

семьи, по 50 тысяч рублей дополнительно на 4 и 5, не более 250 тысяч 

рублей. Численность занятых в семейном бизнесе в течение следующих 2-

х лет должна сохраниться. 

• Предоставление в 2020 году субсидий туроператорам (возмещение по 

невозвратным тарифам). Субсидии направлены на компенсацию убытков 

туроператорам, связанных с невозвратными тарифами по авиаперевозкам 

в составе турпродукта, а также расходов на вывоз российских туристов из 

стран, в которых были введены ограничения в связи с распространением 

коронавируса. Субсидия предоставляется единовременно организации, 

сведения о которой внесены в единый федеральный реестр туроператоров, 

на основании соглашения, заключаемого Федеральным агентством по 

туризму с туроператором. 
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4) Имущественная поддержка и арендные каникулы 

• Отсрочка (освобождение) по уплате арендных платежей на объекты 

федеральной собственности. Росимущество по договорам аренды 

федерального имущества, составляющего государственную казну 

Российской Федерации (в том числе земельных участков), которые 

заключены до 1 апреля 2020 г. должно обеспечить:  

а) предоставление отсрочки уплаты арендной платы, предусмотренной в 

2020 году, на следующих условиях: отсрочка предоставляется с 1 апреля 

2020 г. по 1 октября 2020 г., а для арендаторов, осуществляющих 

деятельность в одной или нескольких отраслях по перечню отраслей 

российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 

инфекции, утвержденному постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 апреля 2020 г. N 434 "Об утверждении перечня отраслей 

российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 

инфекции", освобожденных от уплаты арендных платежей, - с 1 июля 2020 

г. по 1 октября 2020 г.; задолженность по арендной плате подлежит уплате 

не ранее 1 января 2021 г. в срок, предложенный арендаторами, но не 

позднее 1 января 2023 г., поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными 

платежами, размер которых не превышает размера половины ежемесячной 

арендной платы по договору аренды; в связи с отсрочкой не применяются 

штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или 

иные меры ответственности в связи с несоблюдением арендатором 

порядка и сроков внесения арендной платы (в том числе в случаях, если 

такие меры предусмотрены договором аренды); не допускается 

установление дополнительных платежей, подлежащих уплате 

арендатором в связи с предоставлением отсрочки; дополнительные 
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соглашения к договорам аренды, предусматривающие отсрочку, подлежат 

заключению в течение 7 рабочих дней со дня поступления 

соответствующего обращения арендаторов; 

б) освобождение арендаторов, осуществляющих деятельность в одной или 

нескольких отраслях по перечню отраслей российской экономики, в 

наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 

результате распространения новой коронавирусной инфекции, 

утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 

3 апреля 2020 г. N 434 "Об утверждении перечня отраслей российской 

экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции", 

от уплаты арендных платежей с 1 апреля 2020 г. по 1 июля 2020 г. 

Дополнительные соглашения к договорам аренды, предусматривающие 

такое освобождение, подлежат заключению в течение 7 рабочих дней со 

дня поступления соответствующего обращения арендаторов. Арендатор 

определяется по основному или дополнительным видам экономической 

деятельности, информация о которых содержится в Едином 

государственном реестре юридических лиц либо Едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 апреля 

2020 г.; 

в) уведомление арендаторов в течение 7 рабочих дней со дня вступления в 

силу настоящего распоряжения о возможности заключения 

дополнительных соглашений. 

• Освобождение от уплаты арендных платежей на объекты республиканской 

собственности. Освобождение от арендной платы по договорам аренды, 

заключенным до 1 апреля 2020 года, субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включенных в реестр субъектов МСП: 
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- за пользование государственным имуществом Республики 

Башкортостан; 

-    по договорам аренды земельных участков, заключенным в соответствии 

с Порядком формирования, ведения, обязательного опубликования 

перечня госимущества республики, в целях предоставления во владение 

или пользование на долгосрочной основе субъектам МСП и организациям, 

образующим инфраструктуру их поддержки с 1 апреля 2020 года до 31 

декабря 2020 года. 

• Освобождение от уплаты арендных платежей на объекты муниципальной 

собственности. Освобождение от арендной платы по договорам аренды 

имущества, заключенным до 1 апреля 2020 года (по решению 

Администрации муниципального образования). 

• Освобождение от налога на имущество организаций, осуществляющих 

деятельность в наиболее уязвимых отраслях. Для организаций, 

осуществляющих деятельность в наиболее уязвимых отраслях, ставка 

налога на имущество составляет 0 %. 

5) Налоговые каникулы 

• Продление срока уплаты налогов для МСП. Для организаций и ИП, 

включенных в реестр МСП и ведущих деятельность в пострадавших 

отраслях, продлены сроки уплаты практически всех налогов (кроме НДС), 

в том числе страховых взносов. Погасить образовавшую после окончания 

отсрочки задолженность можно будет равными платежами в течение года.  

• Индивидуальная отсрочка (рассрочка) по дополнительным основаниям: 

- Выручка снизилась более чем на 50%, или есть убыток при 

одновременном снижении выручки более чем на 30% - отсрочка на 12 

месяцев; 
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- Выручка снизилась более чем на 30%, или есть убыток при 

одновременном снижении выручки более чем на 20% - отсрочка на 9 

месяцев; 

-  Выручка снизилась более чем на 20%, или есть убыток при 

одновременном снижении выручки более чем на 10% - отсрочка на 6 

месяцев; 

-  Другие случаи - отсрочка на 3 месяца. 

Рассрочка может быть предоставлена на срок до 3 лет при снижении 

доходов более чем на 50% либо наличии убытков при одновременном 

снижении доходов более чем на 30%. 

6) Мораторий на проверки 

• Мораторий на проверки. Приостановление:  

- проведения выездных (повторных выездных) налоговых проверок, 

проверок полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением 

сделок между взаимозависимыми лицами; 

- проведения уже назначенных выездных (повторных выездных) 

налоговых проверок, проведения проверок соблюдения валютного 

законодательства, за исключением случаев, когда по уже начатым 

проверкам выявлены нарушения, срок давности привлечения к 

административной ответственности за которые истекает до 01.06.2020. 

• Приостановка мер взыскания. Для МСП 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 (или) штрафа. 

• Мораторий на налоговые санкции. Запрет на санкции за несвоевременную 

подачу документов и начисление пеней по налоговым недоимкам. 

7) Продление лицензий и разрешений 
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• Продление срока действия лицензий. Продление действия срочных 

лицензий и разрешений по перечню наиболее пострадавших отраслей, 

сроки действия которых истекают (истекли) в период с 15 марта по 31 

декабря 2020 г. и действие которых продлевается на 12 месяцев. 

• Переоформление лицензий. При изменении места нахождения юрлица, 

места жительства ИП, места осуществления лицензируемого вида 

деятельности или деятельности, в отношении которой выдано разрешение, 

связанного с переименованием улицы и т.п., переоформление указанных в 

постановлении лицензии, разрешение не требуется. При реорганизации 

юрлица в форме преобразования, слияния или присоединения, 

переоформления указанных в постановлении лицензии разрешение не 

требуется.  

8) Иные меры поддержки  

• Бесплатный сертификат о форс-мажоре. Торгово-промышленная палата 

России и региональные подразделения начинают осуществлять выдачу 

сертификатов о форс-мажоре (обстоятельствах непреодолимой силы) в 

соответствии с условиями внешнеторговых сделок и международных 

договоров на бесплатной основе. 

• Субсидии туроператорам из федерального бюджета на возмещение затрат, 

понесенных при выполнении мероприятий, связанных с ограничениями, 

вызванными распространением новой коронавирусной инфекции.  

Как видим, упор был сделан по большей части на налоги.  

3. Кредитные меры поддержки 

Что касается кредитования организации банками, то было предложено не 

ухудшать кредитную историю заемщиков, так как далеко не все способны в 

данных условиях выплачивать кредит, как до пандемии. Также были 

предложены и реализованы 2 программы: 
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1) Кредит под 0% субъектам МСП для выплаты заработной платы 

сотрудникам. 

2) Кредит под 2% субъектам МСП для выплаты заработной платы 

сотрудникам. 

Вторая программа показала себя намного перспективнее, чем первая, потому 

что предприниматель мог взять займ на своих сотрудников в размере МРОТ: 

Кол-во сотрудников * МРОТ = Размер займа 

Количество сотрудников берется на 1 июня, впоследствии, если ни один из 

сотрудников не был уволен, то предпринимательский займ погашался за счет 

средств государства, к примеру, предприниматель не уволил ни одного 

сотрудника и государство оплачивает 100% займа, если был уволен 1 сотрудник, 

то 10% с работодателя и 90% с государства и так далее [2, с. 1]. 

Таким образом, созданные в России меры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства предполагают оптимальные налоговые ставки 

как для предпринимателей, так и для государства, упорядочение контрольно-

надзорных процедур, поддержка людей, потерявших работу из-за инфекции, 

помощь в выплате заработной платы сотрудникам, а также выплата в размере 

МРОТ для самого предпринимателя. Основной упор был сделан именно на 

налоговые меры поддержки, чтобы не взимать с бизнеса основной процент от 

прибыли, которую было сложно реализовать в данной ситуации. 
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