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Аннотация
В статье рассматриваются ключевые направления налоговой поддержки малого
и среднего предпринимательства, которая на данный момент важна и
необходима

данным

категориям

компаний,

в

частности,

в

условиях

наложенных на Российскую Федерацию санкций. Отмечается рост проблем в
области финансового обеспечения деятельности таких компаний и твердая
необходимость к разработке эффективных и результативных налоговых
инструментов их поддержки.
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Abstract
The article discusses the key areas of tax support for small and medium-sized
businesses, which is currently important and necessary for these categories of
companies, in particular, in the context of sanctions imposed on the Russian
Federation. There is an increase in problems in the field of ensuring the activities of
such companies and a strong need to develop effective and efficient tax tools to
support them.
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В настоящее время разработка мер налоговой поддержки малого и
среднего бизнеса – это насущная необходимость, без которой множество
компаний не смогли бы осуществлять свою деятельность, как раньше.
Наступивший вследствие пандемии кризис и наложение санкций на Россию в
2022 году – все эти факторы негативно сказались на ухудшении положения
малого и среднего бизнеса как на

национальном, региональном

так и

международном рынках.
В феврале-марте 2022 года аппаратом Уполномоченного при Президенте
РФ по защите прав предпринимателей был проведен мониторинг состояния
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП), а
именно – 5995 российских компаний, результаты которого показали, что на
конец 2021 года их положение значительно ухудшилось: 55,7% из принявших
участие

в

мониторинге

субъектов

МСП

не

достигли

тех

значений

товарооборота, которые соответствовали значениям до наложенных санкций
против Российской Федерации. При этом, стоит отметить, что наложенные на
Россию санкции до 25 февраля 2022 года затрагивали только 26,4% субъектов
МСП, тогда как санкции, наложенные после 25 февраля 2022 года, – затронули
уже 84,1% российских компаний.
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Среди основных проблем, влияющих на снижение уровня благосостояния
субъектов МСП можно выделить:
−

прогрессирующий рост закупочных цен;

−

падение курса рубля;

−

разрыв цепочек поставок .

Все три проблемы тесно взаимосвязаны друг с другом и с тем, какие
санкции были наложены на Российскую Федерацию. Особенно ярко данные
проблемы влияют на те субъекты МСП, которые зависят прямо или косвенно от
импортной

составляющей

своей

деятельности:

оборудования,

запчастей,

инструментов,

осуществления

предпринимательской

поставка

отдельных

деятельности,

а

импортного

ресурсов
также

для

отгрузка

российской продукции на экспорт.
Так, по данным, полученных в ходе упомянутого выше мониторинга,
импортную составляющую до 10% имеют 26,8% компаний, от 10 до 50% –
36,9%, более 50% – 26,4%. В полной зависимости от импорта находятся 9,9%
субъектов МСП.
Следовательно, в настоящее время практически каждый субъект МСП в
Российской Федерации нуждается как в финансовой, так и нефинансовой
поддержке его деятельности. Одним из ключевых направлений в условиях
кризиса является налоговая поддержка субъектов МСП.
В 2022 году введены следующие направления налоговой поддержки МСП
в условиях санкций:
1.

Перенос сроков уплаты налогов:

−

продление на полгода уплаты налога по упрощенной системе

налогообложения (далее – УСН). Федеральная налоговая служба России (далее
– ФНС России) объявила о том, что срок уплаты налога по УСН за 2021 год
переносится для индивидуальных предпринимателей до 30 ноября 2022 года, а
для юридических лиц – до 31 октября 2022 года;
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−

срок уплаты ежемесячного авансового платежа по налогу на

прибыль организаций продлен на месяц и перенесен на 28 апреля 2022 года.
2.

Приостановление

контрольных

мероприятий

(проверок)

в

отношении IT-компаний. ФНС России было принято решение приостановить
выездные налоговые проверки IT-компаний с целью их поддержки со стороны
государства до 3 марта 2025 года .
3.

Отраслевая поддержка субъектов МСП:

−

установлена ставка 0% по НДС для гостинично-туристического

бизнеса на услуги по предоставлению мест временного проживания на 5 лет;
−

установлена ставка 0% по налогу на прибыль для тех IT-компаний,

у которых налог на прибыль составлял до этого 3%, на налоговый период 20222024 года .
Кроме того, одним из важнейших направлений налоговой поддержки
малого и среднего бизнеса является то, что налоговые органы в 2022 году не
инициируют банкротство компаний-должников, и дают им возможность
провести реструктуризацию задолженности. Данная мера может действительно
помочь в сохранении бизнеса для таких предпринимателей.
Также на данный момент приостановлена практика возбуждения
уголовных дел против организаций-субъектов МСП, по некоторым налоговым
преступлениям, таким, как: уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых
взносов, неисполнение обязанностей налогового агента. Это сделано для того,
чтобы упростить деятельность таким компаниям, и дать им возможность
справиться с финансовыми трудностями. Дела по данным налоговым
преступлениям могут возбуждаться теперь только на основании материалов,
которые направлены в следственные органы с подозрением на наличие состава
преступления, совершенного организацией-налогоплательщиком (ч. 1.3 ст. 140
Уголовно-процессуального кодекса) .
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Кроме того, среди мер, которые еще не были введены на территории
Российской Федерации, можно предложить снижение налоговой нагрузки на
субъекты МСП с помощью уменьшения ставки страховых взносов до 12-15%.
Так, во время пандемии можно было увидеть, что снижение ставки не
привело

к снижению доходов ПФР, а, наоборот, к их повышению. Это

произошло из-за того, что работодатели стали чаще платить «белую»
заработную плату своим сотрудникам из-за уменьшения ставки страховых
взносов, в результате чего произошел рост налогооблагаемой базы .
Следовательно, можно распространить ставку в 15%, которая уже
применяется в отношении субъектов МСП (п. 2.1 ст. 427 Налогового кодекса
РФ), на все российские компании, а, соответственно к субъектам МСП
применить еще более сниженную процентную ставку – до 12%. Такая мера
налоговой поддержки могла бы сыграть серьезную роль в преодолении задачи
стабилизации российских экономических структур.
Таким образом, предпринимаемые сейчас меры налоговой поддержки
малого и среднего бизнеса, безусловно, снижают угрозы для деятельности
компаний, однако, не решают системных проблем, которые еще больше
усугубились

на

конец

1

квартала

2022

года.

Все

эти

положения

свидетельствуют о том, что государство должно продолжать внедрять новые,
более масштабные меры налоговой поддержки субъектов МСП, которые
действительно смогли бы отвечать в полной мере тем негативным условиям,
вызванным наложенными санкциями против Российской Федерации.

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327

2022
№4

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ»

Библиографический список
Какаулина, М.О. Система государственной финансовой поддержки

1.

как инструмент развития малого и среднего бизнеса в РФ / М.О. Какаулина,
В.Д. Сысоев // Самоуправление. – 2022. – № 1(129). – С. 46-50.
Меры поддержки – 2022 / ФНС России [Электронный ресурс]. –

2.

Режим доступа – URL: https://www.nalog.gov.ru/rn64/anticrisis2022/ (Дата
обращения 12.04.2022).
Поддержка малого и среднего бизнеса в условиях санкций

3.

[Электронный

ресурс].

Режим

–

доступа

–

URL:

https://www.garant.ru/article/1532971/ (Дата обращения 12.04.2022).
Постановление Правительства РФ от 30.03.2022 № 512 "Об

4.
изменении

сроков

уплаты

налога

(авансового

платежа

по

налогу),

уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в
2022

году"

//

Официальный

интернет-портал

правовой

информации

pravo.gov.ru. – 2022. – № 0001202203300016 [Электронный ресурс]. – Режим
доступа

–

URL:

https://www.law.ru/npd/doc/docid/495537/modid/97

(Дата

обращения 12.04.2022).
Оригинальность 93%

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327

