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В статье изучается отечественный и зарубежный опыт в отношении налоговых мер, применяе-
мых в период пандемии. Автор рассматривает основные виды мер и правила их установления, де-
лает вывод о проблематичности определения субъектов налоговых мер. Указывается наличие опре-
деленной дискриминации при отнесении субъектов предпринимательства к экономической сфере 
для определения мер поддержки бизнеса. Предлагается разделение на три категории субъектов 
предпринимательства, на которых должны распространяться налоговые меры, а также делается вы-
вод о необходимости учета размера снижения дохода предпринимателей. Снижение доходов долж-
но являться определяющим фактором для применения налоговых мер к субъектам предпринима-
тельства, деятельность которых прямо не запрещена или ограничена, но фактически невозможна.
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Пандемия ввела свои коррективы во все без 
исключения сферы жизни. К акие-то претерпели 
небывалый подъем, например, сфера IT, а рабо-
та других была полностью парализована вводи-
мыми временными ограничениями [1]. Понимая 
критичность ситуации для множества предпри-
нимателей и выживаемости бизнеса, практиче-
ски все государства разработали ряд налоговых 
мер, направленных на уменьшение налогового 
бремени. Такие меры существенно различают-
ся, исходя из множества факторов. Однако, про-
блемы в применении таких мер показали, что 
существует достаточное количество нерешен-
ных вопросов, в частности, как обеспечить не-
допущение дискриминации предпринимателей 
и защитить каждый бизнес на максимальном 
уровне.

В Российской Федерации был принят специ-
альный нормативно правовой акт [2], который 
предусматривал освобождение от уплаты 13 
налогов и авансовых платежей по налогам и 
сборам предпринимателей в особенно постра-
давших от коронавирусной инфекции отраслях 
экономики при соблюдении определенных ус-
ловий. Во-первых, наличие статуса индивиду-
ального предпринимателя или субъекта малого, 
или среднего предпринимательства для юри-
дических лиц, либо отнесение к социально ори-
ентированным некоммерческим организациям, 
перечню некоммерческих или религиозных ор-
ганизаций в соответствии с положениями Нало-

гового кодекса РФ [3]. Во-вторых, это отнесение 
к наиболее пострадавшим отраслям экономики, 
перечень которых был определен Правитель-
ством РФ [4], например, транспортные услуги, 
сфера развлечений и т. д. Период, за который 
предоставлялось освобождение от уплаты нало-
гов, был достаточно короткий — второй квартал 
2020 года, то есть апрель, май и июнь 2020 г., пока 
в государстве действовал так называемый «лок-
даун». Не попавшие в «коронавирусный» список 
предприниматели, довольствовались отсрочкой 
уплаты налогов и отсутствием проверок со сто-
роны контролирующих органов.

Второй пакет налоговых мер включал в себя 
НДС — это освобождение от уплаты НДС товаров 
медицинского назначения, применяемых для 
борьбы с коронавирусной инфекцией, а также 
право принимать НДС к вычету без обязанности 
его восстановления для организаций, получаю-
щих специальные субсидии для пострадавших 
отраслей.

В отличие от РФ локдаун до сих пор продол-
жается во многих странах мира, что означает и 
необходимость продолжения проведения мер 
поддержки бизнеса.

В Европейском Союзе налоговое законо-
дательство разрабатывается и применяется 
государствами- членами самостоятельно, между 
тем, Комиссия ЕС имеет право устанавливать от-
дельные правила. Например, в апреле 2020 года 
решением Комиссии ЕС №  2020/491были осво-
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бождены от уплаты таможенных платежей и НДС 
товары медицинского назначения, ввозимые на 
территорию союза и необходимые для борьбы с 
коронавирусной инфекцией [5]. Решение комис-
сии неоднократно продлевалось, поскольку в 
условиях локдауна и высокого количества забо-
левших, собственных ресурсов для производства 
необходимых товаров и лекарств не хватает.

На уровне государств- членов ЕС существует 
сразу несколько механизмов помощи бизнесу в 
отношении НДС:

• продление срока уплаты НДС (например, 
Греция, Норвегия, Дания);

• снижение штрафов за просрочку уплаты 
НДС (Бельгия);

• снижение ставки НДС для отдельных сфер 
экономической деятельности, в основном в ту-
ризме и ресторанном бизнесе (например, Ир-
ландия, Германия);

• списание задолженности по НДС (Шве-
ция);

• освобождение от уплаты НДС (например, 
Германия, Румыния) [6].

Как и в случае с РФ, часть европейских мер, 
например, отсрочка по уплате налогов, предо-
ставлялась широкому кругу предпринимателей, 
а другая часть являлась адресной и зависела от 
сферы деятельности.

В качестве других налоговых мер на терри-
тории Европы чаще всего применяется освобо-
ждение от налогов при выплатах работникам, 
если в компания является получателем субсидий.

В США Американский план спасения 2021 
года содержит ряд налоговых мер помощи как 
организациям так и физическим лицам [7]. В 
частности, пособие по безработице не облагает-
ся подоходным налогом, а доходы физических 
лиц за 2020 года освобождаются от подоходно-
го налога на первые 10 200 долларов США дохо-
да. Ряд мер касается налоговых льгот для таких 
категорий лиц, как семьи без детей и семей с 
детьми. В отношении малого бизнеса налоговая 
помощь также заключалась в уменьшении нало-
га на выплаты работников, а освобождение от 
других видов налогов не предусматривалось [8].

Поскольку сфера НДС в США является пре-
рогативой штатов, то отсутствовал единый под-
ход в мерах для бизнеса. Некоторые штаты до-
пускали только отсрочку в уплате НДС, другие 
освобождали от уплаты пени. Снижения нало-
говой ставки или освобождения от уплаты НДС 
не предусматривалось. В отличие от большин-

ства стран мира правительство США не вводи-
ло  каких-либо изменений в отношении уплаты 
налогов и таможенных платежей по ввозимым 
товарам, необходимым для борьбы с коронави-
русом.

Изучение отечественного и зарубежного за-
конодательства в части разработки и принятия 
налоговых мер для помощи бизнеса указывает 
на проблему дискриминации предпринимате-
лей. Чаще всего налоговые меры вводятся для 
сферы развлечений, ресторанного бизнеса, пе-
ревозчиков, туристической сферы т. д. На них 
ситуация с коронавирусом повлияла прямым 
образом — работа оказалась невозможно. Од-
нако, существуют огромное количество пред-
принимателей, деятельность которых прямо не 
связана с отраслями экономики в локдауне, но 
фактически они также не могут работать. В каче-
стве примера приведем оказание юридических 
или клининговых услуг. Предположим, что юри-
дическая или клининговая компания оказывали 
услуги коммерческим организациям в области 
туризма. С ограничением работы в сфере ту-
ризма они автоматически потеряли клиентов в 
связи с отсутствием деятельности. Отели закры-
ты и нет необходимости ни в ежедневной убор-
ке помещений, ни в услугах юристов. При этом 
собственники отеля имеют право на получение 
различных субсидий и видов помощи, включая 
налоговые меры, а вот юридические и клинин-
говые компании — нет.

Обратимся к ст. 3 Налогового кодекса РФ [9], 
которая предусматривает, что не допускается 
устанавливать дифференцированные ставки на-
логов и сборов, налоговые льготы в зависимости 
от формы собственности, гражданства физиче-
ских лиц или места происхождения капитала. 
Встает вопрос о возможности дифференциации 
налогов по другим признакам, например, отрас-
лям экономики как в случае с пандемией, кото-
рая приведет к определенной дискриминации. 
Конституционный суд РФ неоднократно выска-
зывал позицию, согласно которой освобождение 
от уплаты налогов представляет собой льготу, 
носящую адресный характер и не являющуюся 
обязательной составляющей налога [10], что по 
мнению суда не носит дискриминационный ха-
рактер. Но с таким подходом вряд ли согласятся 
рядовые бизнесмены.

По нашему мнению, критерий отнесения 
субъекта предпринимательства к той или иной 
экономической отрасли не должен быть един-
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ственным для определения необходимости 
установления для него мер помощи. Например, 
работа ресторана «на  вынос» может принести 
ему ничуть не худший доход по сравнению с пе-
риодом, когда он работал в нормальном режи-
ме. Это означает, что для определения мер под-
держки необходимо учитывать ежемесячный 
доход субъекта предпринимательства во время 
ограничения деятельности и сравнивать его с 
обычным периодом. С другой стороны, пред-
приниматели, деятельность которых прямо не 
ограничена, должны иметь возможность полу-
чить поддержку государства в случае существен-
ного снижения доходов. Исходя из вышеуказан-
ного, резюмируем следующее:

• для субъектов, деятельность которых пол-
ностью запрещена нормативно- правовым ак-
том, применение налоговых мер возможно без 
 каких-либо дополнительных оценок финансо-
вого состояния;

• для субъектов, деятельность которых огра-
ничена нормативно- правовым актом, примене-
ние налоговых мер следует допускать с учетом 
уровня падения их доходов;

• для субъектов, деятельность которых не 
ограничена, но напрямую зависит от субъектов, 
перечисленных выше, применение налоговых 
мер следует допускать с учетом уровня паде-
ния их доходов и при установлении временных 
ограничений на определение совокупного уров-
ня доходов.

Для недопущения злоупотребления права-

ми третьей категории субъектов предпринима-
тельства, снижение доходов может определяться 
следующим образом. Во-первых, путем установ-
ления временного периода, например, один ка-
лендарный год, предшествующий наступлению 
события (в  нашем случае локдауна). Во-вторых, 
доказательством наличия правовых отношений 
с субъектами предпринимательства, деятель-
ность которых ограничена, и получения от них 
основного дохода. Это помогло бы доказать, что 
закрытие отеля привело к невозможности полу-
чения дохода клининговой компании, который 
составлял основную массу денежных потоков. 
Клининговая компаний имела бы право полу-
чить освобождение от уплаты различных видов 
налогов и тем самым сохранить бизнес до фак-
тического возобновления деятельности.

Налоговые меры в период чрезвычайных 
событий, таких как пандемия, должны быть хо-
рошо продуманными, поскольку играют значи-
тельную роль не только в момент таких событий, 
но и после их отмены [11]. Эффективность нало-
говых мер зависит от правильно рассчитанно-
го временного периода их применения, чтобы 
своевременно ограничить воздействие на госу-
дарственный бюджет, а в то же время стимули-
ровать субъект предпринимательства на модер-
низацию бизнеса. Существенными принципами 
применения налоговых мер должны быть их 
справедливость, адресность и целевое назначе-
ние, чтобы не допустить дискриминацию пред-
принимателей.
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