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Аннотация: в статье проведен анализ главных изменений в сфере налогообложения за период 2020 года 

в рамках преодоления последствий пандемии коронавируса в российской экономике. В рамках научного 

исследования проведен анализ проблематики влияния пандемии на экономику Российской Федерации. 

Перечислены основные мероприятия по изменению условий налоговой политики государства, а также 

установлено, что принятые мероприятия эффективны и способствуют снижению уровня налоговой 

нагрузки на предпринимательскую деятельность. 
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Abstract: the article analyzes the main changes in the field of taxation for the period of 2020 in the framework of 

overcoming the consequences of the coronavirus pandemic in the Russian economy. As part of the research, an 

analysis of the problems of the impact of the pandemic on the economy of the Russian Federation was carried 

out. The main measures to change the conditions of the state tax policy are listed, and it is also established that 

the measures taken are effective and help to reduce the level of the tax burden on business. 
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Современные условия экономической конъюнктуры Российской Федерации приводят к 

необходимости проведения изменений в сфере налогообложения, как способа преодоления последствий 

от распространения пандемии коронавируса COVID-19. Кризисный период развития отечественного 

бизнеса требует снижения уровня налоговой нагрузки и принятия государственных мероприятий, 

направленных на фискальную поддержку хозяйствующих субъектов. По этой причине, данный вопрос 

имеет крайне высокую практическую ценность, как для государственной налоговой политики, так и для 

устойчивого развития предпринимательских структур. 

Актуальность данного исследования обусловлена негативным воздействием карантинных 

мероприятий на объем поступления налоговых доходов в федеральный бюджет Российской Федерации. 

Соответственно, целью научной статьи выступает исследовательский анализ изменения в сфере 

налогообложения за период 2020 года в рамках преодоления последствий пандемии в российской 

экономике. 

Для этого необходимо решение следующих актуальных задач: 

- провести анализ проблематики влияния пандемии на экономику России; 

- проанализировать эффективность принятых изменений в сфере налогообложения. 

Методологической базой статьи выступают общенаучные методы познания экономических явлений, 

позволившие рассмотреть развитие сферы налогообложения России, исследовать наиболее актуальные 

проблемы и выявить пути их преодоления. 

Научная новизна работы заключается в исследовании степени эффективности принятых налоговых 

методов для преодоления последствий пандемии в экономике России. 

По состоянию на 2019 год уровень налоговой нагрузки на бизнес составил 33,5%. С 2018 по 2019 гг. 

рост налоговой нагрузки составил 2,2%, что, в первую очередь, было связано с повышением уровня НДС 

с 18% до 20%, выступающего основным косвенным налогом [5]. 



Такое увеличение налогового бремени приводит к снижению финансовых результатов 

производственной деятельности предприятий, осуществляющих в дальнейшем более низкие 

капитальные вложения в развитии бизнеса и масштабирование производства. 

На современном этапе развития экономика России столкнулась с серьезным вызовом – пандемией 

коронавируса, из-за негативного воздействия которой наблюдается спад деловой, производственной, 

финансовой и инвестиционной активности малых форм хозяйствующих субъектов и 

предпринимательских структур. 

Пандемия коронавируса COVID-19 – это вызов не только для экономики страны, но и для ее 

налоговой системы. В первую очередь, влияние карантинных мер сказалось на объеме поступлений 

налоговых доходов в федеральный бюджет РФ [2]. 

Сформировалась угроза формирования национального экономического кризиса, что в первую 

очередь, связано с банкротством малых фирм. 

В связи с этим, перед Правительством РФ возникла задача по организации мероприятий 

государственной поддержки развития субъектов бизнеса на период пандемии коронавируса и 

карантинных ограничений хозяйственной деятельности. Так, были приняты следующие налоговые 

методы преодоления последствий коронавирусной инфекции в российской экономике, среди которых 

[1]: 

1. Возможная трехмесячная отсрочка уплаты страховых взносов для субъектов малых форм 

хозяйствования (в основном для индивидуальных предпринимателей). 

Эффективность данного метода преодоления последствий пандемии невысокая, поскольку 

изначальная отсрочка уплаты страховых взносов предполагала ситуацию, что в дальнейшем до конца 

2020 года ситуация нормализуется. Однако, наступил 2021 год, а последствия коронавирусной инфекции 

для российской экономики только увеличились. Тем самым, отсрочка уплаты страховых взносов 

перенеслась на менее устойчивый период функционирования малых субъектов предпринимательства. 

2. Был увеличен срок уплаты ранее назначенных административных штрафов субъектам малого и 

среднего бизнеса со стороны регуляторных органов власти (от 60 до 180 дней). 

Эффективность данного метода преодоления последствий пандемии можно считать эффективным, 

поскольку назначенные административные штрафы можно было разбивать на несколько частей на 

протяжении полгода и тем самым уплачивать их, не вытягивая значительные денежные средства из 

операционной деятельности предприятия. 

3. Была произведена приостановка налоговых проверок малых форм предпринимательства по таким 

направлениям, как выездные проверки, проверки соблюдения требований валютного законодательства и 

проверка по контрольным сделкам. 

Эффективность данного метода преодоления последствий пандемии крайне высокая, поскольку 

уровень налогового давления на субъекты малого бизнеса значительно снизился. Они смогли 

сосредоточить свое внимание на проведении антикризисных мероприятий управления развитием 

предприятия. 

4. Была проведена процедура списания налогов для субъектов малого и среднего бизнеса за второй 

квартал 2020 года по всем видам, кроме налога на доходы физических лиц [4]. 

Эффективность данного метода преодоления последствий пандемии очень высокая, так как она 

способствовала решению финансовых проблем для малых и средних предприятий. Сэкономленные 

средства были направлены на решение других актуальных проблем, например, оплата аренды или 

заработной платы сотрудникам. 

5. Внедрены налоговые каникулы для различных видов налоговых уплат. Ими могли воспользоваться 

индивидуальные предприниматели, малые и средние предприятия, некоммерческие организации. Срок 

налоговых каникул в зависимости от налогов составлял от 3 до 6 месяцев. 

6. Снижение размера страховых взносов на разницу зарплаты, превышающих минимальную, для 

малых и средних предприятий с 30% до 15%. 

Эффективность данного метода преодоления последствий пандемии очень высокая, поскольку она 

напрямую снизила налоговую нагрузку на субъекты. В частности, сократилось количество уволенных 

сотрудников, поскольку по ним размеры страховых взносов были снижены в 2 раза [3]. 

Таким образом, анализ новаций налогового законодательства, вызванных пандемией COVID-19, 

привел нас к выводу о нацеленности на использование в кризисной ситуации государством 

определенных методов, позволяющих преодолеть последствия коронавирусной инфекции в российской 

экономике [6]. 

Несомненно, налоговые меры государство приняло крайне оперативно и своевременно, что в свою 

очередь помогло бизнесу и обычным людям не попасть в долговую яму, из которой было бы слишком 

тяжело, а кому-то и невозможно выбраться. Большинство из принятых мер эффективны и способствуют 

снижению уровня налоговой нагрузки на предпринимательскую деятельность. Это стимулирует 



инвестиционную и производственную активность и высвобождает определенную часть финансовых 

ресурсов из-под уплаты налогов на покрытие операционных или капитальных расходов.  

Помимо этого, по данным ФНС, за время пандемии российский бизнес получил налоговые льготы 

почти на 300 млрд рублей [5]. Речь идёт о рассрочках и отсрочках при уплате налогов. Это 

поспособствовало бизнесу хорошей финансовой «подушкой» для выплаты заработных плат, уплаты 

аренды и просто для того, чтобы продолжить своё функционирование на рынке. 

Но не стоит забывать, что отсрочка означает, что деньги государству придётся вернуть. И сроки 

уплаты долга в скором времени наступят.  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что на сегодняшний день налоговая система 

Российской Федерации в условиях, ещё не окончившейся пандемии COVID – 19, является нестабильной 

и тяжело прогнозируемой, что обусловлено экономической ситуацией в стране. Для принятия 

дальнейших решений относительно налоговых изменений для юридических и физических лиц 

необходимо, как и ранее, учитывать эпидемиологическую обстановку в стране, экономическую 

обстановку и финансовые возможности юридических и физических лиц в частности.  
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