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Аннотация: На данный момент в Российской Федерации существует общая
система налогообложения и специальные налоговые режимы. С помощью малого
бизнеса выполняется значимая часть валового внутреннего продукта, появляется
больше шансов обеспечения определенных потребностей жителей страны, также
малый бизнес предоставляет возможность обеспечить занятость населения.
Поддержка малого бизнеса направлена на развитие начинающих малых
предприятий и индивидуальных предпринимателей, занятых в различных отраслях
экономики не только в сфере налогообложения, но и в сфере кредитования. В
данной научной статье рассматриваются меры государственной поддержки
субъектов малого предпринимательства в сфере налогообложения, кредитования,
особенный акцент делается на государственную поддержку малого бизнеса в
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условиях коронавирусной инфекции, динамика сокращения субъектов малого
бизнеса на период 2017-2019 гг., рассмотрены специальные налоговые режимы.
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государственная поддержка малого бизнеса, налоговые режимы, налоговые
каникулы, страховые взносы, микрозаймы.
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Annotation: Currently, the Russian Federation has a General tax system and special tax
regimes. With the help of small businesses, a significant part of the gross domestic
product is fulfilled, there is a greater chance of meeting certain needs of the country's
residents, and small businesses also provide an opportunity to provide employment.
Small business support is aimed at developing start-up small businesses and individual
entrepreneurs engaged in various sectors of the economy, not only in the field of
taxation, but also in the field of lending. This scientific article discusses measures of
state support for small businesses in the field of taxation, lending, special emphasis is
placed on state support for small businesses in the conditions of coronavirus infection,
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the dynamics of reduction of small businesses for the period 2017-2019.special tax
regimes are considered.
Keywords: Small and medium-sized businesses, small businesses, state support for
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В настоящее время государство уделяет особое внимание поддержке и
развитию малого бизнеса, так как именно он создает основу для устойчивого
развития экономики[1, с.101]. Малый и средний бизнес за 2018 год принес в
бюджет Саратовской области 5,4 млрд. руб., что на 11% больше, чем в 2017 году [2,
с.45].

Тем не менее, в Саратовской области в последние несколько лет

наблюдается устойчивое падение количества предприятий малого бизнеса. Так, в
период с января по июнь 2019 года было зарегистрировано 2884 малых
предприятия (без учета микропредприятий), в работе данных предприятий были
задействованы 81538 сотрудников. В 2017 году показатели стали немного выше:
численность

организаций

этой

категории

составляла

3216 единиц,

среднесписочная общая численность сотрудников — 92107 человек.

а

На 11%

произошло снижение количества субъектов малого предпринимательства в 2019
году относительно соответствующего периода 2017 года[3].
На данный момент в Налоговом кодексе РФ для малых предприятий
существует как общая система налогообложения, так и специальные налоговые
режимы. К ним относят:
1) единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН);
2) упрощенная система налогообложения (далее, УСН);
3) единый налог на вмененный доход (ЕНВД);
4) патентная система налогообложения (далее, ПСН)[4].
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Привлекательность применения специальных налоговых режимов в том, что
ряд налогов заменяются уплатой единого налога. В то же время, необходимо
уточнить, что к важным льготам для тех субъектов, которые применяют
специальные налоговые режимы, относятся налоговые каникулы. Предприятия,
работающие менее двух лет, а также индивидуальные предприниматели,
планирующие открытие бизнеса, могут получить освобождение от уплаты налогов
на два года. Срок отсчитывается с момента регистрации. Местные органы власти
ввели дополнительные налоговые льготы для тех субъектов малого и среднего
предпринимательства, которые работают в сфере, необходимой для развития
инфраструктуры региона. Как правило, это касается производителей товаров.
Такого рода компания имеет возможность получить освобождение от уплаты
определенных налогов, налоговый вычет, пониженную налоговую ставку и многое
другое. Региональные органы власти вправе самостоятельно определять детальный
перечень видов деятельности, на которые распространяются налоговые каникулы.
Они также могут предъявлять дополнительные требования к малому и среднему
предпринимательству. Льготы в виде налоговых каникул будут действовать до
конца 2020 года.
Поддержка малого бизнеса направлена на развитие начинающих малых
предприятий и индивидуальных предпринимателей, занятых в различных отраслях
экономики не только в сфере налогообложения, но и в сфере кредитования [5].
В связи с реализацией в Саратовской области программ государственной
финансовой поддержки в сфере кредитования за 12 месяцев 2019 г. областной Фонд
микрокредитования предоставил предпринимателям малого и среднего бизнеса 131
микрозайм на сумму 208 млн. руб. Микрозаймы были предоставлены в рамках
государственной программы по льготной ставке от 3% до 11% годовых сроком до
3-х лет).
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В условиях коронавирусной инфекции малым предприятиям, пострадавшим
из-за COVID-19, государство предоставило прямую безвозмездную финансовую
помощь. Для получения данной помощи обязательным условием предоставления
гранта является сохранение не менее 90% рабочих мест. Денежные средства
распределяются между претендентами не в равных количествах. Правительство
России определило приоритетные направления поддержки бизнеса. В первую
очередь, к таковым относится аграрный сектор.
Таким образом, Президент Российской Федерации в связи с пандемией
объявил следующие меры поддержки малого бизнеса:
• ввести отсрочку по всем налогам, кроме НДС, на ближайшие 6 месяцев;
• снизить размер страховых взносов для субъектов малого и среднего
предпринимательства в 2 раза с 30% до 15% (если заработная плата выше
минимальной заработной платы);
• ввести 6-месячный мораторий на подачу кредиторами требований о
банкротстве;
• увеличить пособие по безработице;
• объявить каникулы по кредитам малому и среднему бизнесу, доходы которого
упали на 30%;
• изменить схему оплаты больничных листов до конца 2020 года (исходя из
размера не менее 1 минимальной заработной платы в месяц).
А также Президентом РФ были обозначены некоторые дополнительные меры
помощи малому бизнесу:
•

полностью списать налоги (кроме НДС) и страховые взносы за второй
квартал малому бизнесу, пострадавшему от коронавируса
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предоставить специальные кредиты под 2% годовых для поддержки
занятости компаниям тех отраслей, которых затронул коронавирус. При этом,
если занятость останется на уровне 90%, то вся сумма кредита и проценты по
нему будут погашены государством. Если на уровне 80%, то кредит будет
погашен на 50 %.

•

вернуть налог на доходы, уплаченные самозанятыми в 2019 году, обеспечить
самозанятых "налоговым капиталом" в размере 1 минимальной заработной
платы.
Пострадавшим

микропредприятиям

из

реестра

субъектов

малого

предпринимательства было разрешено перенести страховые взносы, а также
взносы от несчастных случаев:
• Начисленные за март–май (на 6 месяцев);
• За июнь, июль (на 4 месяца);
• Взносы ИП в ПФР 1% с превышения (на 4 месяца).
Помимо прочего, для борьбы с пандемией и ее последствиями был
сформирован

антикризисный

фонд

в

размере

30

миллиардов

рублей.

Антикризисные меры включают в себя предоставление льготных кредитов малому
и среднему предпринимательству. Кроме того, разработан проект для малого
бизнеса в виде механизма отсрочки по выплате кредитных платежей в связи с
понесенным ущербом вследствие пандемии коронавирусной инфекции. Оплату
процентных платежей за полгода планируется разделить поровну между
государством, банками и самими предпринимателями. Для представителей малого
бизнеса предусмотрена дополнительная мера поддержки в качестве льготного
кредитования. Представитель малого бизнеса не будет иметь возможность
приобрести льготный кредит на покупку жилья или автомобиля для собственных
Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ»

2020
№6

нужд, это связано с тем, что потребуется обоснование банку цели получения
заемных средств. Условия льготного кредитования довольно привлекательны,
например,

малое предприятие,

работающее в сфере агропромышленного

комплекса, может оформить заем под 5% годовых, оставшаяся сумма по кредитным
процентам будут компенсированы за счет средств Министерства сельского
хозяйства.
На

примере

Саратовской

области

рассмотрим

конкретные

меры,

предпринятые на региональном уровне в Российской Федерации.
Так, Распоряжением Правительства Саратовской области в условиях
пандемии на региональном уровне в Саратовской области была предусмотрена
отсрочка (мораторий) по аренде государственного и муниципального имущества, а
именно:
- предоставление в 2020 году отсрочки арендной платы субъектов малого и
среднего предпринимательства (далее, МСП), арендующим государственное и
муниципальное имущество;
- освобождение от арендной платы субъектов МСП - арендаторов
государственного (муниципального) имущества, доступ к которому ограничен
(запрещён) в связи с угрозой пандемии)[6].
Также, Распоряжением Правительства Саратовской области вступили в силу
некие законодательные инициативы по изменению законодательства области о
налогах и сборах:
• УСН – льготные ставки 2% вместо 6% при объекте налогообложения
«доходы» и 7,5% вместо 15% при объекте налогообложения «доходы минус
расходы» для предприятий, осуществляющих торговлю обувью, работающих в
сфере туризма, общественного питания, дошкольного и дополнительного
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образования детей и взрослых, культуры, организации выставок, досуга,
физической культуры и спорта, оказания бытовых услуг населению, а также для
субъектов МСП, осуществляющих полиграфическую и рекламную деятельность,
для арендодателей, риелторов, медиакомпаний, стоматологических клиник,
кинотеатров;
• ПСН – снижение в 2 раза размера потенциально возможного к получению
годового дохода для арендодателей нежилого имущества, для предприятий
торговли и общественного питания, а также расширение сферы применения
патента предприятия растениеводства и животноводства, фотоателье, частными
образовательными организациями, предприятиями кейтеринга;
• Транспортный налог – освобождение от уплаты налога хозяйствующих
субъектов, осуществляющих пассажирские перевозки транспортом большой
вместимости (автобусы) [7];
• Налог на имущество – освобождение от уплаты налога:
- хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность в таких
сферах как гостиничный бизнес, общественное питание;
- арендодатели при условии снижения арендной платы не менее чем на 25%
для МСП пострадавших отраслей;
- застройщики в отношении введённых в эксплуатацию, но не реализованных
нежилых помещений;
- предприятия сферы непродовольственной торговли, туризма дошкольного и
дополнительного образования детей и взрослых, демонстрации кинофильмов,
культуры, организации выставок, досуга, физической культуры и спорта, оказания
бытовых услуг населению;
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• Налог на профессиональный доход – введение с 1 июля 2020 года на
территории региона нового специального режима налогообложения – налога на
профессиональный доход (для самозанятых граждан). Под ним понимается доход
физических лиц от деятельности, при ведении которой они не имеют работодателя
и не привлекают наемных работников по трудовым договорам, а также доход от
использования имущества [8].
Таким образом, можно прийти к выводу, что малый бизнес в современном
мире имеет довольно значимое влияние на экономическую и социальную сферу
государства. В связи с возникновением пандемии власти установили налоговые
каникулы - отсрочку уплаты налогов и

другие определенные льготы для

субъектов малого предпринимательства в целях поддержания формирования
конкурентной среды в российской экономике, а также обеспечения благоприятных
условий для развития малого и среднего предпринимательства. Так как с помощью
малого бизнеса осуществляется рост ВВП, это представляет большую выгоду в
экономике государства и в такие для всего мира нелегкие времена не дает
разрушить экономику.
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