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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы правового 

регулирования защиты бизнеса в период пандемии коронавирусной инфекции. 

Автором  анализируются принятые нормы российского законодательства по 

поддержанию среднего и малого предпринимательства. Анализируется 

зарубежный опыт и приводится статистика по финансовым потерям 

бизнеса. Предлагаются пути решения возникающих проблем. В результате 

автор приходит к выводу о том, что принимаемые государством меры 

поддержки бизнеса в период пандемии коронавируса нуждаются в 

качественной проработке и конкретизации, поскольку от этого зависит 

экономический уровень страны в целом.  
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Abstract: The article deals with the problems of legal regulation of business 

protection during the coronavirus pandemic. The author analyzes the accepted 

norms of Russian legislation on the maintenance of medium and small businesses. 



Foreign experience is analyzed and statistics are provided. The ways of 

solving emerging problems are proposed. As a result, the author comes to the 

conclusion that the measures taken by the state to support business during the 

coronavirus pandemic need high-quality elaboration and specification, since 

the economic level of the country as a whole depends on it. 
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В современном мире нет ни одной сферы, которую бы не 

затронула пандемия Covid-19. Активное и повсеместное 

распространение коронавирусной инфекции во всем мире стало 

причиной экономического кризиса. При этом большой ущерб несет 

малый и средний бизнес. Все страны мира принимают меры, 

направленные на сдерживание темпов падения экономики. 

Исключением не стала и Российская Федерация.  

До наступления пандемии коронавирусной инфекции 

Министерство экономического развития Российской Федерации 

прогнозировало рост экономики в 2020 году на 1,7%. Однако по итогу 

года ВВП сократилось более чем на 3,1% ($226 млрд руб.) [1]. 

В данный период времени государством были приняты различные 

ограничительные меры в отношении бизнеса. В частности, была 

приостановлена деятельность организаций розничной торговли, 

гостиниц, кинотеатров, клубов и заведений, вследствие чего большое 

количество арендаторов и арендодателей начали испытывать 

финансовые трудности [2]. 

В результате большое количество малых и средних предпринимателей 

не смогли удержаться в существующих условиях и оказались на грани 

банкроства. Об этом свидетельствует и статистика. Так, НАФИ было 

проведено исследование, которое выявило, что уже с марта 2020 года у 

бизнеса начались проблемы с ведением своей деятельности и в краткосрочной 

перспективе они не надеются на улучшение ситуации. 83% опрошенных 



утверждают, что covid-19 неблагоприятно отразился на их финансовых 

показателях. Особенно большое количество респондентов указали на 

плачевное состояние их малого бизнеса. Там, где численностью сотрудников 

составляет около 50 человек, отрицательные последствия отметили 87% 

опрошенных, а те предприниматели, где штат составляет свыше 100 человек 

указали на негативные факторы  в их бизнесе 78% [3]. 

Вследствие сложившейся ситуации, государство начало реализовывать 

различные меры поддержки бизнеса. Так, Правительством Российской 

Федерации был утвержден перечень отраслей экономики, которые в большей 

степени пострадали от пандемии коронавируса. В частности, были выделены 

такие отрасли как: СМИ, торговля, гостиничный бизнес, культура, 

транспортная сфера, спорт, туристические агентства, общественное питание, 

дополнительное образование, здравоохранение, деятельность по 

предоставлению бытовых услуг населению [4]. 

В дальнейшем наиболее пострадавшим отраслям экономики была 

выделена финансовая поддержка в виде субсидий, которая составила 81 млрд. 

рублей. Между тем, большое количество отраслей экономики, которые  

действительно нуждаются в помощи, не смогли ее получить, поскольку их 

деятельность не была отнесена к наиболее пострадавшей в период 

распространения коронавирусной инфекции.  

Зарубежная практика также показывает нам, что государства различных 

стран выделяют огромные средства на поддержание бизнеса и экономики в 

целом. В Германии 37% ВВП было направлено на поддержание экономики 

страны, в США на эти цели предусмотрено 13% ВВП, во Франции 14% ВВП, 

а в Италии 20% ВВП. В свою очередь Российская Федерация затрачивает на 

эти цели лишь 6% ВВП [5]. 

Таким образом, считаем необходимым внести изменения в 

Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении 

перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 



новой коронавирусной инфекции», распространив его действие на весь 

средний и малый бизнес. 

В значительной степени пострадал и бизнес по аренде 

недвижимого имущества, поскольку в период закрытия торговых 

центров, а также введения QR кодов для входа посетителей, арендаторы 

торговых точек стали разорятся, в связи с падением уровня продаж. А 

соответственно, начали терять огромные убытки и арендодатели 

вследствие массового ухода арендаторов.  

В этой связи Правительством Российской Федерации были 

предоставлены меры защиты в области арендных отношений. А именно 

вынесено Постановление № 439, в котором определены требования к 

условиям и срокам по отсрочке арендной платы недвижимого 

имущества [6].  Однако Торгово-промышленной палатой Российской 

Федерации было установлено, что обстоятельства непреодолимой силы 

(форм-мажор) не применяются к арендным правоотношениям [7]. 

Савенко Н.Е. также признает наличие данной проблемы правового 

регулирования и считает необходимым внести изменения в  критерии 

отнесения к обстоятельствам непреодолимой силы того или иного 

явления. А именно изъять из предпринимательских рисков 

обстоятельства невозможности оплаты арендных обязательств [8]. 

 По нашему мнению, субъектам арендных правоотношений 

должно быть предоставлено право ссылаться на форс-мажорные 

обстоятельства при невозможности уплаты аренды в период пандемии 

коронавируса. 

Подводя итог вышесказанному, делаем вывод о том, что на 

сегодняшний день в Российской Федерации применяются множество 

мер поддержки средного и малого предпринимательства, пострадавших 

от распространения коронавирусной инфекции. Однако имеют место 

некоторые проблемы правового регулирования в данной области. В 

частности нами было определено, что большое количество отраслей 



экономики, которые  действительно нуждаются в помощи, не получили 

финансовой поддержки, поскольку их деятельность не была отнесена к 

наиболее пострадавшей. Кроме того, существует пробел в регулировании 

вопроса о форс-мажоре в арендных правоотношениях.  

Таким образом, принимаемые государством меры поддержки бизнеса в 

период пандемии коронавируса нуждаются в качественной проработке и 

конкретизации, поскольку от этого зависит экономический уровень страны и 

благосостояние нации.  
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