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Особенности налогообложения в условиях пандемии 
 
 Аннотация. Пандемия COVID – 19  негативно повлияла на 
экономику во всем мире. Для противодействию дальнейшему 
ухудшению ситуации государствам необходимо было немедленное 
применение мер по стабилизации ситуации. В статье рассмотрены 
предпосылки к введению налоговых и для стабилизации экономики, в 
различных странах, том числе и РФ. Приведены возможные варианты 
совершенствования этих мер. 

Ключевые слова: Налоговая политика; налогообложение; 
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Features of taxation in response to  pandemic 

 Annotation. The COVID-19 pandemic has negatively impacted 
economies around the world. To counteract the further deterioration of the 
situation, States needed to immediately apply measures to stabilize the 
situation. The prerequisites for the introduction of tax and other measures, as 
well as the measures themselves introduced to stabilize the economy, in 
various countries, including the Russian Federation, are considered. Possible 
options for improving these measures were presented. 

Key words: tax policy; taxation; pandemic; tax rate; taxpayer support. 

 



2 
 

 Введение. Ситуация с коронавирусной инфекцией негативно 
повлияла на экономику всех стран мира. Для успешного выхода из 
кризиса всем странам необходимо оперативно отреагировать на данную 
ситуацию и при помощи всех возможных инструментов начать 
корректировать экономическое состояние и минимизировать 
последствия пандемии. Одним из таких инструментов является 
фискальная политика, способная поддержать малый и средний бизнес, 
пострадавший от пандемии. Именно поэтому тема 
налогообложенияявляется актуальной в современных  условиях.  

Целью исследования является рассмотрение мер борьбы с 
экономическими проблемами, связанными с пандемией коронавируса в 
различных странах посредством инструментов налоговой политики. А 
также сопоставить применяемые меры борьбы в других странах с 
российскими. 

Объект исследования – системы и инструменты налоговой 
политики.  
Задачи исследования: 

- рассмотреть часто применяемые меры поддержки  
экономических субъектов во время пандемии в различных 
странах; 

- проанализировать применяемые налоговые методы в России 
и возможные варианты их совершенствования; 

Методология и методы исследования: в данной статье будет 
использован метод сравнительного анализа при помощи которого мы 
сможем объективно сравнить действия Правительства РФ по 
применению антикризисных мер и других стран, включенных в состав 
ОЭСР. 

Результаты исследования и область их применения. На 
сегодняшний день было проведено достаточно много исследований по 
поводу форс-мажорных ситуаций в экономике, но ситуация связанная с 
пандемией коронавируса является уникальной, так как практически 
отсутствуют исследования ее с точки зрения  влияния на экономику и 
методов борьбы с ней. Поэтому данное исследование будет актуально 
как в настоящей, так и в будущий период времени, для рассмотрения 
применяемых налоговых мер по противостоянию форс-мажорных 
ситуаций, связанных с пандемией  не только коронавируса, но и любых 
других болезней. [1]  

Предприниматели и экономисты понимают, что любая налоговая 
нагрузка на экономических субъектов носит достаточно большой 
обременительный характер для этих субъектов при любых 
обстоятельствах. При этом любая форс-мажорная ситуация может 
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привести к критически тяжелым последствиям для экономического 
субъекта, вплоть до его банкротства. Именно поэтому государство в 
данной ситуации должно применить какие-то меры, направленные на 
уменьшение налогового бремени субъекта, чтобы он продолжал дальше 
функционировать в экономической среде. Тут можно проследить и 
интересы государства в продолжении функционирования субъекта, так 
как после выхода экономики из форс-мажорной ситуации данный 
субъект будет снова в полном объеме выполнять свои налоговые 
обязательства, а значит приносить доход в бюджет государства.  

Налоговая политика в условиях коронавирусной пандемии. 
Ситуация с COVID – 19 достаточно сильно затронула все сферы 

экономики и ее субъектов, к которым можно отнести граждан, компании 
и само государство.Исходя из субъектов можно выделить три типа 
политики, направленные на облегчение последствий от пандемии: 

1. политика направленная на помощь гражданам. Согласно ей 
государство должно улучшить качество здравоохранения, 
путем увеличения финансирования, помочь уязвимым 
домохозяйствам, при помощи назначения им временных 
пособий, выплат, а также помочь гражданам, потерявшим 
работу из-за пандемии, найти новую работу, а если не 
представляется такая возможность, то назначить  временное 
пособие; 

2. политика направленная на помощь компаниям. Согласно ей 
государство должно помочь организациям уменьшить 
налоговое бремя, за счет предоставления налоговых каникул 
или уменьшения налоговой ставки, также одной из 
обязанностей государство становиться регулирования 
ситуации по кредитованию компаний, а именно облегчение 
его получении для предприятий; 

3. политика направленная на помощь в целом экономике 
государства. Согласно которой государство должно стараться 
адаптировать денежную политику под форс-мажорные 
обстоятельства на рынке, а также максимально стараться 
стабилизировать экономическую ситуацию в стране. 

Огромный вклад в разработку рекомендательных мер по 
изменению налоговой системы государства, способствующих 
улучшению состояния налогоплательщиков и обеспечению 
непрерывности ведения бизнеса внесла Организация экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР). Она выделила 4 основные 
направления по поддержки налогоплательщиков: 
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1. В рамках первого направления государству необходимо 
определить на какой срок можно отсрочить подачу отчетов 
организаций в налоговую, а также сроки отсрочки или 
освобождения от налоговых обязательств. Данное 
направление стало достаточно популярным и его приняло 
множество стран. 

2. Определение мер по возмещению и уплате налогов для 
граждан и организаций потерявших все свои доходы из-за 
пандемии. 

3. Решение вопроса по учету и регистрации юридических и 
физических лиц, а также нахождение возможностей убедится 
в их трудном финансовом положении. Это можно 
осуществить посредством пересмотра работы налоговых 
органов в условиях карантинных мер. 

4. Четвертое направление является производным от третьего. А 
именно введение новых способов коммуникации  и 
взаимодействия налоговых органов с налогоплательщиками. 
Многие страны для решения этого вопроса применили 
цифровую среду, а именно ввели новые сервисы, 
приложения, которые помогли наладить контакт между 
экономическими субъектами.  
 

 Китай – является страной, которая первая прочувствовала на себе 
негативные последствия от COVID – 19 и очень интересно рассмотреть 
то, как КНР начал бороться с ними, какие налоговые способы и методы 
применял. Еще одним немаловажным фактом является то, что когда во 
всем мире были режимы самоизоляции, карантины, закрытые 
производственные предприятия, то в Китае промышленные 
предприятия уже работали на  95% от максимума, около 80% всех 
сотрудников вернулись на свои рабочие места и порядка 60% малых и 
средних предприятий возобновило свою деятельности. Для достижения 
подобных результатов был применен целый ряд мер. [3] 
 Во-первых, малым предприятиям были предоставлены 
налоговые каникулы. Были увеличены сроки отсрочки выплат по 
подоходному налогу для транспортных компаний и компаний 
занимающихся в сфере кейтеринга. Были отменены выплаты по НДС 
для экономических субъектов, находящихся в центре эпидемии. Также 
были послабления по страховым взносам, малые и средние предприятия 
были полностью освобождены от них на 5 месяцев, другие компании 
получили возможность оплачивать лишь 50%. 
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 Во-вторых, была оказана поддержка системе здравоохранения. 
Предприятия, занимающиеся производством и внедрением 
медицинского оборудования, получили дополнительные компенсации 
от государства и были полностью освобождены от налогов. Работникам 
здравоохранения были введены уступки по НДФЛ, теперь получаемые 
бонусы, премии не облагаются налогом.  
 В-третьих, Китай поддержал не только бизнес, но и граждан, 
уменьшив НДС до 6%, а в некоторых областях, сильно пострадавших от 
коронавируса, он был вообще отменен. 
 В-четвертых, были применены меры по созданию удобных 
условий для работы в удаленном формате, были введены гибкие 
графики. Налоговые, страховые и другие службы, созданные для 
борьбы COVID – 19, работали в онлайн режиме, обрабатывали 
огромные массивы информации и документов, осуществляли их 
ежедневный анализ, на основании которого вводились дополнительные 
меры. [3] 

Российская Федерация может достаточно быстро вносить 
корректировки в свою налоговою политику, так как ей практически не 
нужно изменять Налоговый кодекс, так как с 1 апреля 2020 года 
правительство получило полномочие вносить изменения в налоговую 
политику посредством постановлений правительства. И сразу же 2 
апреля 2020 года введено в действие Постановление Правительства РФ 
№ 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» и 
другие подзаконные акты, содержащие меры по поддержки бизнеса в 
условиях пандемии. [5] 

Россия ввела большое количества разнообразных мер, 
поддерживающих бизнес. Среди которых можно выделить кредитные 
каникулы для предпринимателей. Также была возможность 
реструктуризировать свой кредит и получить льготный период по нему.  
Для осуществления предыдущих мер государство существенно 
поддержало кредитные организации, были пересмотрены процессы 
банкротства на современные условия пандемии, введены отсрочки или 
снижение арендных платежей за недвижимость для малого и среднего 
бизнеса. 

Налоговая поддержка состояла в том, что были отменены 
налоговые и таможенные пошлины для ввоза товаров первой 
необходимости, были продлены сроки для предоставление отчётности в 
налоговые органы, введены налоговые каникулы для организаций, 
деятельность которых сильно пострадала от пандемии. Для других 
организаций были снижены налоговые, страховые ставки . 
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Государственная поддержка физических лиц в РФ была 
направлена на помощь по потребительским и ипотечным кредитам 
путем введения кредитных каникул, возможности реструктуризировать 
кредиты, поддержку уязвимых граждан и домохозяйств, к которым 
относятся люди, потерявшие работу из-за пандемии, люди, работающие 
в сфере медицины, а также социально-незащищенные слои населения. 
[5] 

Правительство РФ применило большинство мер, успешно 
используемых в других странах, которые уже несколько месяцев 
боролись с последствиями коронавируса для стабилизации  
экономической и социальной сферы. Однако в РФ не были 
задействована некоторые достаточно успешные меры, используемые в 
других странах, к которым можно отнести:   

а) снижение ставки по НДС. Данная мера, например, 
использовалась в Китае, в самом эпицентре коронавирусной инфекции.  
Там в некоторых областях не взымался НДС, а в некоторых снижен до 
6%; [3] 

б) уменьшение ставки по НДФЛ для категорий 
налогоплательщиков, сферы деятельности которых достаточно сильно 
пострадали и медицинских работников. 

 
Заключение. В целом правительство РФ применило самые 

действенные меры поддержки бизнеса и населения в условиях 
пандемии, которые действительно помогли сохранит экономику 
страны.  

Одним из самых важных факторов, помогающим продуктивно 
решить данную форс-мажорную ситуацию, является своевременное 
внедрение цифровой среды в различные сферы деятельности 
государства. Цифровизация способствовала качественному 
взаимодействию налоговых органов и налогоплательщиков. Благодаря 
Наличие цифровой среды в РФ будет способствовать и дальнейшему 
противостоянию правительства страны последствием кризисных 
ситуаций в экономике. 
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