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В наше время экономическая система Российской Федерации является 

смешанной. Основой такой системы является рыночная экономика, однако 

государство принимает значительное участие. Большая часть участников 

такой системы являются субъектами малого и среднего 

предпринимательства. Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» дает определение, что понимается под данными субъектами. 

Так субъектами малого и среднего предпринимательства являются 

хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные 



 

предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, 

установленными Федеральным законом, к малым предприятиям, в том 

числе к микропредприятиям, и средним предприятиям, сведения о которых 

внесены в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства1. 

Для малого и среднего предпринимательства не последнюю роль 

играет государственная поддержка. В условиях новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) она очень нужна субъектам малого 

предпринимательста. Так в начале апреля 2020 года было принято 

постановление Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. N 409 «О мерах по 

обеспечению устойчивого развития экономики», которое регулировало 

правила предоставления отсрочки(рассрочки) по уплате налогов, авансовых 

платежей по налогам и страховых взносов. 

Постановлением Правительства были перенесены сроки начала 

проведения налоговых проверок, принятие решений о приостановлении 

операций по счетам налогоплательщиков, проверок соблюдения валютного 

законодательства, вынесения решений по результатам налоговых проверок, 

налоговые декларации и расчеты со сроками подачи в марте-мае 2020 г. 

можно будет представить на 3 месяца позже, сроки подачи документов, 

сведений и пояснений продлеваются на 20 рабочих дней, сроки направления 

требований об уплате налогов, сборов, страховых взносов - на 6 месяцев. 

Указанные льготы первым делом направлены на упрощение получения 

отсрочки и рассрочки по уплате налогов и страховых взносов. Данная 

государственная поддержка направлена помочь субъектам малого 

предпринимательства в условиях новой коронавирусной инфекции COVID-

19, в особенности тем, кто наиболее пострадал от нее. 

 

1 Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ (ред.08.06.2020) «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» 



 

Однако данное постановление Правительства является не 

единственной поддержкой от государства.  

Так Поручением Правительства Российской Федерации от 18.03.2020 

и Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 428 был введен 

мораторий на банкротство. Он подразумевает собой 6-ти месячный запрет 

на подачу кредиторами заявлений о банкротстве. 

В стороне не остался и Банк России. Так в информационном 

сообщении Банка России от 20.03.2020 была расширена программа 

рефинансирования по кредитам субъектов малого предпринимательства, а 

также указано по поводу выдачи беспроцентных кредитов на выплату 

заработной платы на период до 6 месяцев.  

Обязательно стоит отметить, что в каждом субъекте Российской 

Федерации также принимались отдельные нормативные правовые акты. Для 

примера: Указ мэра г. Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ «"О введении режима 

повышенной готовности" и Постановление Правительства Москвы от 

24.03.2020 № 212-ПП ««О мерах экономической поддержки в условиях 

режима повышенной готовности», которыми были продлены сроки до 31 

декабря 2020 г. уплаты авансовых платежей по налогу на имущество, 

земельному налогу, торговому сбору, освобождены от уплаты арендных 

платежей при аренде государственного имущества, предоставление 

собственникам отдельных объектов недвижимости поддержки в объеме 

суммы налога на имущество организаций, земельного налога, арендной 

платы за землю за соответствующий период, сокращение на 50% платы по 

договорам на ведение торговли (оказание услуг) в нестационарном 

торговом объекте, договорам на размещение нестационарного торгового 

объекта для субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Весной 2020 года было принято много нормативных правовых актов, 

однако были внесены изменения и в уже имеющиеся. Федеральный закон от 

01.04.2020 N 98-ФЗ (ред. от 08.06.2020) "О внесении изменений в отдельные 



 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций". Так поправки, касающиеся 

госконтрактов включили в себя возможность изменить цену и сроки. В 

данном случае подразумевается, если государственный или муниципальный 

контракт нельзя исполнить в течении 2020 года, то можно изменить цену 

или срок его исполнения. 

Государство предпринимает все возможные меры для поддержания 

субъектов малого предпринимательства в период пандемии новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. За период «самоизоляции» многие 

воспользовались предоставленными льготами от государства.  

Подводя итог в данной статье хотелось бы отметить следующие 

моменты. 

Благодаря своевременным действиям государственного аппарата по 

созданию условий поддержки субъектам малого предпринимательства, 

многие остались на экономической арене. 

Однако одной поддержки в виде льготного кредитования 

недостаточно, следует лучше развивать сферу государственной поддержки 

в качестве инвестирования и подобных действий, ведь на период пандемии 

предпринимателям порой уже не откуда брать средств для их дальнейшего 

функционирования. 

На уровне субъектов Российской Федерации необходимо усилить 

контроль над органами, направленными на государственное 

инвестирование проектов малого предпринимательства. 

Исходя из всего вышеперечисленного, следует признать, что     

государственная политика направлена на защиту интересов субъектов 

малого предпринимательства. 
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