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Аннотация: В статье рассматривается вопрос о мерах поддержки, оказываемых бизнесу 
в Архангельской области в связи с распространением коронавирусной инфекции. Автором 
предпринята попытка теоретического осмысления некоторых дискуссионных вопросов, акту-
ализированных пандемией коронавирусной инфекции.
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Abstract: The article discusses the question of what support measures are provided to busi-
nesses in the Arkhangelsk region in connection with the spread of coronavirus infection. An attempt 
was also made to theoretically comprehend some of the controversial issues raised by the coronavirus 
pandemic.
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crisis.

Содействие развитию предпринимательства и частной инициативы – прямая обязан-
ность Правительства Российской Федерации в соответствии с п. е3) ч. 1 ст. 114 Конституции 
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Российской Федерации (далее – Конституция РФ)1. Думается, что, несмотря на отсутствие в 
Конституции РФ прямой нормы, предписывающей государству оказывать поддержку бизнесу 
в условиях кризисных ситуаций, такая обязанность у государства есть. Ведь обеспечение ста-
бильности социальной и экономической систем – необходимое условие развития Российской 
Федерации в свете буквы и духа Конституции РФ. Как справедливо указывает В.Д. Зорькин, 
именно в Конституции мы получили тот правовой фундамент, который обеспечил политиче-
скую, экономическую, социальную целостность России [1, с. 10].

Следует отметить, что пандемия коронавируса актуализировала одну из проблем рос-
сийской правовой действительности – так называемое подзаконное нормотворчество. По-
нятие подзаконных правовых актов в законодательстве Российской Федерации (далее – РФ) 
отсутствует, что порождает дискуссию в обществе относительно широты допустимости пра-
вового регулирования подзаконными актами. В юридической литературе дается следующее 
определение подзаконных актов: подзаконный акт – акт, изданный на основе и во исполнение 
закона [2, с. 36]. Из сказанного следует, что подзаконный правовой акт не может быть при-
нят в отсутствие нормативно-правового акта, регулирующего вопросы, по которым издается 
подзаконный правовой акт. Однако, как отмечает Ю.Е. Винокуров, нередко акты Президента 
и Правительства Российской Федерации (далее – Правительство РФ) выполняют роль первич-
ного или единственного источника правового регулирования, поскольку те или иные обще-
ственные отношения законодательно не урегулированы [3, с. 121]. И этому можно найти объ-
яснение. Иногда изменения в объективной действительности происходят настолько быстро, 
что законодатель просто не успевает изменить существующий нормативно-правовой акт или 
принять новый: процедура принятия достаточно длительная и затратная. В таких случаях ло-
гично урегулировать отношения подзаконными актами. Вместе с тем, необходимо отметить, 
что подзаконное нормотворчество не должно носить постоянный характер, им не следует зло-
употреблять. Нужно как можно скорее принимать соответствующие изменения в законода-
тельство. Внеся изменения, можно принимать и подзаконные акты, которые будут направле-
ны на детализацию норм закона [4].

В условиях пандемии коронавирусной инфекции российские предприниматели стол-
кнулись с большим количеством проблем, в том числе экономического характера. Ограничи-
тельные меры, вводимые постепенно с марта 2020 года, вынуждали владельцев бизнес-пред-
приятий перестраиваться под внешние обстоятельства. Резко упал спрос, а соответственно, 
и доходы предприятий. Это повлекло за собой существенные последствия для работников: 
кого-то отправляли в неоплачиваемый отпуск, кого-то вовсе сокращали. Кроме того, работо-
датели вынуждены были договариваться с арендодателями об уменьшении размеров арендной 
платы, и это удавалось им далеко не всегда. Многие уже в марте отмечали, что вынуждены 
работать в лучшем случае «в ноль» [5]. Ситуация была если не катастрофической, то близкой 
к таковой. Предприниматели и бизнес-аналитики давали неутешительный прогноз. Так, 69 
% опрошенных предпринимателей (всего опрашивали 1500 предпринимателей) сошлись во 
мнении, что влияние пандемии коронавируса на российскую экономику будет максимально 
негативным [6]. Уже сейчас мы можем оценить «промежуточные итоги» «коронакризиса» – за 
период с августа 2019 года по август 2020 года закрылось порядка 1,16 млн малых и средних 
компаний (из них чистых закрытий – 280 тыс.), что в два раза превышает показатель за анало-
гичный предшествующий период [7]. При этом необходимо учитывать, что в период с 6 апре-
ля 2020 года по 7 января 2021 года действовал мораторий на возбуждение дел о банкротстве в 
1 Конституция Российской Федерации (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосова-
ния 01.07.2020): Конституция Рос. Федерации от 12 декабря 1993 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2020. № 11. Ст. 1416.
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соответствии со ст. 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)»2.

Развитие предпринимательства – одно из обязательных условий построения рыночной 
экономики. Как справедливо указывает Б.Б. Коваленко, без предпринимательства [...] невоз-
можно обеспечить нормальное и бесперебойное функционирование и динамичное развитие 
современной экономики [8, с. 18]. Именно поэтому особое значение в сложившихся условиях 
приобретает роль государства в поддержке бизнеса.

Правовую базу вопросов обеспечения мер поддержки в условиях пандемии коронавирус-
ной инфекции в основном составляют подзаконные акты Правительства РФ3. Кроме того, не-
которыми законами и подзаконными актами право предоставления мер поддержки закреплено 
за органами государственной власти субъектов РФ. Так, в соответствии с п. 4 ст. 4 Налогового 
кодекса Российской Федерации4 (далее – НК РФ) высшим исполнительным органам государ-
ственной власти субъектов РФ в период с 1 января до 31 декабря 2020 г. предоставлены пол-
номочия по продлению сроков уплаты налогов, предусмотренных специальными налоговыми 
режимами (подпункты 1 – 3 и 5 пункт 2 статьи 18 НК РФ), а также уплаты региональных и 
местных налогов (авансовых платежей по налогам) и торгового сбора. Кроме того, Распоря-
жением Правительства РФ от 19.03.2020 № 670-р рекомендовано органам государственной 
власти субъектов РФ предоставить арендаторам - субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, организациям, включенным в реестр социально ориентированных некоммерческих 
организаций и (или) в реестр некоммерческих организаций, наиболее пострадавших из-за ко-
ронавируса, возможность получить отсрочку уплаты (в некоторых случаях - освобождение от 
уплаты) арендных платежей по договорам аренды имущества, находящегося в собственности 
субъекта РФ5. Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 439 органам государствен-
ной власти субъекта РФ рекомендовано оказать арендодателям-собственникам объектов не-
движимости, предоставившим отсрочку уплаты арендной платы по договорам аренды объек-
тов недвижимого имущества, меры поддержки в части уплаты в 2020 г. налога на имущество, 
земельного налога, арендной платы за землю, на которой находится объект6.

Меры государственной поддержки можно классифицировать в зависимости от уровня 
бизнеса, а также от его отрасли. Общими мерами поддержки всех организаций можно назвать:

– экономию на авансовых платежах по налогу на прибыль;
– уменьшение взносов на травматизм за счет расходов на борьбу с вирусом;
– сокращение проверок контрольных органов;
– освобождение и отсрочки по штрафам;
– увеличение авансов по государственным контрактам;
– продление аренды государственной или муниципальной недвижимости [9].

2 О несостоятельности (банкротстве): федер. закон Рос. Федерации от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ: в ред. от 
25.05.2020 г. № 163-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 2002. № 43. ст.4190; 2020. № 22. Ст. 3384.
3 О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики (вместе с Правилами предоставления отсроч-
ки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов): Постановление Прави-
тельства Рос. Федерации от 02.04.2020 г. № 409 // Собр. законодательства РФ. 2020. № 15 (часть IV). ст. 2267; О 
мерах поддержки системообразующих организаций (вместе с Правилами отбора организаций, включенных в от-
раслевые перечни системообразующих организаций Российской экономики, претендующих на предоставление в 
2020 году мер государственной поддержки): Постановление Правительства Российской Федерации от 10.05.2020 
г. № 651 // Собр. законодательства РФ. 2020. № 20. ст. 3175.
4 Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть первая): федер. закон от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ (ред. от 
20.07.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2020) // Собр. законодательства РФ. 1998. № 31. ст. 3824.
5 О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: Распоряжение Правительства 
Рос. Федерации от 19.03.2020 г. № 670-р: в ред. от 11.07.2020 г. № 1032 // Собр. законодательства РФ. 2020. № 13. 
ст. 1952; 2020. № 29. ст. 4679.
6 Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам арен-
ды недвижимого имущества: Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 439 // Собр. законодательства 
РФ. 2020. № 15 (часть IV). ст. 2293.
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На уровне Архангельской области для поддержки бизнеса также предусматривались 
определенные меры. При этом, губернатор Архангельской области А.В. Цыбульский отметил, 
что потери областного бюджета из-за введения налоговых льгот не так страшны, как перспек-
тива потери целого ряда субъектов малого и среднего предпринимательства и, как следствие, 
существенное ухудшение ситуации на рынке труда [10].

Архангельским областным собранием депутатов в Закон Архангельской области 
от 14.11.2003 г. № 204-25-ОЗ7 (далее – закон от 14.11.2003 г. № 204-25-ОЗ) были внесены 
изменения в части поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавирусной инфекции. В ре-
зультате законодательно были закреплены следующие меры поддержки:

– уменьшение суммы налога на имущество организаций. Пунктом 2 статьи 1.1. указан-
ного выше закона Архангельской области предусматривалось уменьшение налоговой базы 
на величину кадастровой стоимости 100 кв. м. площади объекта недвижимого имущества на 
одного налогоплательщика в отношении одного принадлежащему ему объекта недвижимого 
имущества по выбору такого налогоплательщика в отношении объектов недвижимого имуще-
ства административно-деловых центров и торговых центров (комплексов) и помещений в них, 
а также нежилых помещений, назначение, разрешенное использование или наименование ко-
торых в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре не-
движимости, или документами технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости 
предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания 
и бытового обслуживания, либо которые фактически используются для размещения офисов, 
торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания;

– понижение ставки налога на имущество организаций. В отношении объектов недвижи-
мого имущества, указанных в п. 1 ст. 1.1. закона от 14.11.2003 г. № 204-25-ОЗ ставки налога 
устанавливались в пониженном размере (предусмотрены ст. 2 закона).

Кроме того, Законом Архангельской области от 27.04.2020 года № 254-16-ОЗ8 предусма-
тривается снижение налоговой ставки до 4 % при применении упрощенной системы налогоо-
бложения, при условии, что объектом налогообложения выступают доходы.

Также были внесены изменения в Закон Архангельской области от 30.09.2019 года № 
131-10-ОЗ9. В частности, закон был дополнен статьей 1.1., которая устанавливает размер нало-
говой ставки при применении налогоплательщиками упрощенной системы налогообложения 
в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов. Ставка была установлена на уровне 8 %.

Закон Архангельской области от 19.11.2012 года № 574-35 ОЗ10 претерпел некоторые 
изменения в части размера потенциально возможного к получению индивидуальными пред-
принимателями годового дохода по всем видам деятельности, в отношении которых приме-
няется патентная система налогообложения. Теперь он установлен на уровне 1 рубля (при 
соблюдении некоторых условий). Патентная система налогообложения заменяет собой 3 вида 
налогов: налог на доходы физических лиц, налог на имущество физических лиц и налог на 
добавленную стоимость [11]. Снижение минимального порога потенциально возможного 
7  Закон Архангельской области от 14.11.2003 г. № 204-25-ОЗ (с изменениями на 29 мая 2020 года) // Элек-
тронный фонд правовой и научно-технической информации / Консорциум Кодекс. – URL: http://docs.cntd.ru/
document/962008855 (дата обращения: 19.10.2020).
8 Закон Архангельской области от 27.04.2020 года № 254-16-ОЗ // Электронный фонд правовой и науч-
но-технической информации / Консорциум Кодекс. – URL: http://docs.cntd.ru/document/462650408 (дата обраще-
ния: 19.10.2020).
9 Закон Архангельской области от 30.09.2019 года № 131-10-ОЗ (с изменениями на 29 мая 2020 года) // 
Электронный фонд правовой и научно-технической информации / Консорциум Кодекс. – URL: http://docs.cntd.ru/
document/462645112 (дата обращения: 19.10.2020).
10 Закон Архангельской области от 19.11.2012 года № 574-35-ОЗ (с изменениями на 27 апреля 2020 года) // 
Электронный фонд правовой и научно-технической информации / Консорциум Кодекс. – URL: http://docs.cntd.ru/
document/462600953 (дата обращения: 19.10.2020).
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дохода позволит значительно большему количеству предпринимателей перейти на патентную 
систему налогообложения и упростит систему уплаты налога.

Правительство Архангельской области предоставило субъектам предпринимательской 
деятельности, включенным по состоянию на 01.03.2020 в единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность, относящуюся к постра-
давшим отраслям российской экономики, указанным в подпункте 2 пункта 1.1 распоряжения 
Правительства Архангельской области от 07.04.2020 № 120-рп (код ОКВЭД 01), продление 
сроков уплаты определенных налогов.

Также субъектам предпринимательской деятельности были предоставлены определен-
ные льготы в части отсрочки арендной платы и размера арендной платы. Постановлением 
Правительства Архангельской области от 07.04.2020 года № 167-пп11 была предусмотрена 
отсрочка арендной платы для субъектов предпринимательской деятельности. По договорам 
аренды государственного имущества, в том числе договорам аренды земельных участков, 
арендаторам, предоставляется возможность заключения дополнительных соглашений, пред-
усматривающих отсрочку арендной платы на срок до 01.10.2020, начиная с даты введения 
режима повышенной готовности на территории области, установленной указом Губернатора 
Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у.

Среди положительных моментов, как на федеральном, так и на региональном уровне, 
следует отметить создание официальных информационных сайтов, предоставляющих воз-
можность ознакомиться с перечнем мер поддержки бизнеса. Так, Правительством РФ разра-
ботан и введен в действие информационный раздел на сайте Правительства РФ, с помощью 
которого граждане и бизнес могут получить исчерпывающую информацию о действующих в 
России мерах поддержки в условиях распространения коронавирусной инфекции [12]. Кроме 
того, в открытом доступе находится информационный сервис Федеральной налоговой служ-
бы Российской Федерации, где по идентификационному номеру налогоплательщика можно 
получить подробную информацию о том, какие меры поддержки действуют в отношении кон-
кретного предпринимателя [13].

На уровне Архангельской области действует информационный сервис Уполномоченно-
го при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей, предоставля-
ющий возможность найти подробную информацию не только о федеральных мерах поддерж-
ки предпринимателей, но и о том, какие меры действуют на уровне региона [14].

Вместе с тем, следует отметить ряд отрицательных моментов, связанных с недостаточ-
ностью мер поддержки бизнеса в условиях распространения COVID-19. Многие предприни-
матели отмечают, что меры государства не в полной мере отвечают сложившейся обстановке. 
Так, директор турагентства ООО «Ти Энд Ти Клуб» франчайзинговой сети «Интурист» Ольга 
Николаенко отмечает, что налоговая отсрочка не имеет смысла: «Я буду заниматься возвра-
тами — откуда у меня возьмется налог на прибыль? Малому бизнесу предложили отсрочку 
по выплате страховых взносов, но на вопрос, будут ли начислены пени, в налоговой ответи-
ли, что примут решение только при изменении законодательства» [5]. Кроме того, некоторые 
отмечают, что направленность мер поддержки исключительно на субъектов малого и сред-
него предпринимательства также не является положительным моментом в государственной 
политике. Понятно, что государство прежде всего помогает более уязвимым, однако не стоит 
забывать и про крупный бизнес [5].

Также следует отметить некоторое несовершенство российского законодательства 
в части регулирования вопросов, связанных с чрезвычайными ситуациями. Во-первых, в 
11 Постановление Правительства Архангельской области от 7 апреля 2020 года № 167-пп // Официаль-
ный интернет-портал правовой информации: официальный сайт. – 2020. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/
Document/View/2900202004090001 (дата обращения: 19.10.2020).
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законодательстве и подзаконных правовых актах наличествует большое количество терминов, 
которые не способствуют установлению единообразия в вопросах регулирования сложившей-
ся ситуации. Как указывает В.Ю. Мельников, СМИ и представители власти продолжают упо-
треблять различные понятия («чрезвычайная ситуация», «чрезвычайное положение», «режим 
повышенной готовности», «карантин», «самоизоляция»), часто путая их друг с другом [15, с. 
13]. Определение чрезвычайной ситуации, предложенное законодателем в абз. 1 ст. 1 Феде-
рального закона от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера»12 (далее – 68-ФЗ), казалось бы, соответ-
ствует сложившейся обстановке. Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной 
территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 
распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или 
иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб 
здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение 
условий жизнедеятельности людей. Перечень заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих и позволяющих органам власти вводить режим чрезвычайной ситуации (да-
лее – ЧС), утвержден Постановлением Правительства РФ от 01.12.2004 года № 715 (в ред. от 
31.01.2020 года)13. В данном перечне, в частности, указывается и коронавирусная инфекция 
(2019-nCoV). В таком случае не ясно, по какой причине на территории РФ не был введен 
режим чрезвычайной ситуации. Распространено мнение, что режим ЧС не вводится потому, 
что его введение предполагает возмещение материального ущерба. Как отмечает С.А. Белов, 
«это не очень работающая гипотеза» [16, с. 10]. В то же время анализ норм 68-ФЗ позволяет 
констатировать следующее. Федеральным законом от 01.04.2020 года № 98-ФЗ в ст. 10 68-
ФЗ были внесены изменения, касающиеся полномочий Правительства РФ в области защиты 
населения и территорий от ЧС. В частности, были введены пункты а.1) и а.2). Пунктом а.1) 
Правительству РФ делегировалось право принимать решение о введении режима повышенной 
готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ. Однако нормы, регулирую-
щие вопросы прав граждан РФ в области защиты населения и территорий от ЧС, изменены не 
были – там остался только термин ЧС. При этом нормы ст. 19 про обязанности граждан были 
изменены следующим образом – был введен абз. 6, которым гражданам РФ предписано вы-
полнять установленные в соответствии с настоящим федеральным законом правила поведения 
при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.. Как отмечают 
представители бизнеса, если бы в стране ввели карантин и объявили режим ЧС, то предприни-
мателям стало бы намного легче. Тогда государство возместило хотя бы часть расходов. Сей-
час эта обязанность возложена на бизнес [5]. В любом случае, как справедливо отмечает А.И. 
Фролов, неразвитость понятийного аппарата, многообразие применяемых для обозначения 
ЧС терминов, препятствует выработке однозначных и ясно понимаемых правил поведения, 
решению проблем, связанных с регулированием общественных отношений при ЧС [17, с. 5].

Таким образом, проведенный анализ позволяет констатировать наличие как положи-
тельных, так и отрицательных моментов в сфере государственной политики по поддержке 
бизнеса в условиях пандемии. Снижение налоговой нагрузки на предпринимателей, отсрочка 
по арендным платежам, снижение размера арендной платы – все это, безусловно, позволит 
большому количеству предпринимателей сохранить свой бизнес в непростых условиях пан-
демии. Кроме того, стоит положительно оценить действия государственных и региональных 
12 О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: 
федер. закон Рос. Федерации от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ: в ред. от 23.06.2020 г. № 185-ФЗ // Собр. законодательства 
РФ. 1994. № 35. ст. 3648; 2020. № 26. Ст. 3999.
13 Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляю-
щих опасность для окружающих: Постановление Правительства Рос. Федерации от 01.12.2004 г. № 715: в ред. 
31.01.2020 г. № 66 // Собр. законодательства РФ. 2004. № 49. ст. 4916; 2020. № 6. Ст. 674.
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властей, направленные на обеспечение доступности информации о мерах поддержки бизнеса. 
Создание единых информационных порталов позволяет компенсировать излишнюю «регули-
рованность» соответствующих отношений большим количеством подзаконных актов.
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