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экономики, а также определены направления дальнейшего 

совершенствования. 
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Abstract: the article discusses the features of the implementation of tax 

policy in the context of the corona crisis: some priorities are identified, measures 

taken by countries to promote economic recovery are considered, and areas for 

further improvement are identified.  
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Пандемия COVID-19 оказала серьезное воздействие на все мировое 

сообщество, разрушив все экономические стратегии и прогнозы. При учете 

масштабов глобализации социальных, экономических и гуманитарных 

отношений, последствия пандемии будут ощущаться еще в течение 

длительного времени. На этом фоне наблюдается также значительное 

усиление роли и значения в стабилизации кризисных ситуаций 

национальных государственных регуляторов.  



Регуляторы в налоговой сфере были вынуждены осуществлять борьбу с 

проблемами, которые невозможно было спрогнозировать до наступления 

пандемии. При этом оперативность принятия и корректировки решений 

остается по-прежнему очевидной[3]. 

Вопреки национальной специфике, те инструменты налогового 

стимулирования, которые были применены во многих странах мира, имеются 

схожие черты. На основе доклада «Tax Administration Responses to COVID-

19: Measures Taken to Support Taxpayers» можно выделить основные из этих 

мер: 

1. Extension of deadlines – предполагает продление крайних сроков по 

подаче налоговых деклараций, а также прочих видов отчетности, совместно 

со сроками на уплату налогов. 

2. Deferral of payments – отсрочка налоговых платежей. В 2020 году 

значительно сократились доходы населения, главным образом, по причине 

увольнений и необходимости брать неоплачиваемые отпуска. 

3. Remitting penalties and interest – отказ от взысканий налоговых 

санкций и пений. Большинством налоговых администраций в мире были 

приняты решения о приостановлении взыскания пеней и штрафов в период 

пандемии. 

4. Quicker refunds – ускоренное возмещение. Такой инструмент 

предполагает упрощение порядка по возврату НДС и переплат по налогам, в 

частности, в тех случаях, когда возврат сможет оказать сильное воздействие 

на финансовую стабильность всех налогоплательщиков. 

5. Audit policies – инструмент по смягчению налогового контроля. Во 

всем мире налоговыми администрациями осуществляется корректировка 

политики по отношению к аудиту налогообязанных лиц, которые также 

требуют значительного отвлечения ресурсов и времени[1]. 

Говоря непосредственно о России, следует заметить, что в 2020-2021 

годах в стране были приняты значительные изменения в налоговом 



законодательстве, направленные на стимулирование инвестиционной и 

экономической активности. Среди таких мер можно назвать следующие: 

– Меры, которые способствуют стимулированию дальнейшего 

развития малого и среднего бизнеса (предоставление права на осуществление 

налогового вычета в размере уплаченных страховых взносов ИП на ПСН); 

– стимулирующие меры в области нефтедобычи и 

нефтегазопереработки (введение с 2021 года вычетов рентных налогов для 

отдельных участков недр с целью стимулированию инвестиций в добычу 

нефти); 

– повышение привлекательности развития в отдельных регионах 

страны бизнеса (с 2020 года для участников СЭЗ в городе Севастополь и 

Республике Крым был установлен пониженный тариф страховых взносов в 

совокупном размере 7,6%); 

– в рамках мер по деофшоризации российской экономики (повышение 

эффективности обмена финансовыми данными в рамках осуществления 

работы, направленной на приведение законодательства о международном 

автоматическом обмене информацией в соответствие с Единым стандартом 

отчетности) и прочие меры[2]. 

В целом же, можно заметить, что все те меры, что реализуются со 

стороны Правительства РФ, с целью корректировки налоговой политики, 

дают положительные результаты. При этом последние изменения позволили 

значительно расширить круг плательщиков налогов, способствуя 

сокращению теневой экономики. 

В настоящее время приоритетным направлением в налоговой политике 

выступает обеспечение для всех хозяйствующих субъектов стабильных 

налоговых условий. При этом основной акцент делается на возможности 

повысить эффективности стимулирующей функции всей налоговой системы, 

а также улучшения качества администрирования[4]. 

Помимо этого, на ближайшую перспективу способствовать росту 

собираемости налогов могут следующие меры и инструменты: 



– важно развивать национальную систему прослеживаемости товаров, 

что дает возможность контролировать оборот товаров на всех этапах от ввоза 

до реализации в рознице; 

– обеспечивать формирование правовых основ, способствующих 

внедрению таможенного мониторинга; 

– обеспечить запуск нового налогового режиме УСН.онлайн для 

микропредприятий с численностью сотрудников до 5 человек; 

– продолжать дальнейшую реализацию мер, направленных на 

налоговую поддержку отечественных бизнес-структур при условии пандемии 

ковид-19[5]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что несмотря на 

возможность для государства пойти по пути повышения налогов, данный 

способ является весьма рисковым, способным подорвать экономический 

рост. По этой причине в задачи Правительства входит осуществление поиска 

идеального баланса между попытками избежать рыночных и социальных 

несправедливых диспропорций и стремлением вывести экономику на 

докризисный уровень.  
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