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Аннотация. В статье рассмотрены государственные меры поддержки внешнеторгового предпринимательства разных стран мира в условиях пандемии коронавируса, а также отдельно рассмотрены принятые законы в Российской Федерации для помощи предприятиям. Кроме того, были выделены наиболее
пострадавшие сферы бизнеса, которым было уделено особое внимание и поддержка.
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Распространение коронавирусной инфекции привело к тому, что экономики многих стран мира
оказались практически на грани развала. В связи с этим правительства многих стран начали принимать
экстренные меры для поддержки бизнеса и населения.
Для защиты экономики стран ЕС Европейский Экономический Совет выделил 37 млрд евро, из
которых 8 млрд были распределены между компаниями и предприятиями, понесшими максимальное
количество убытков в связи с эпидемией. В Италии решено выделить 25 млрд евро на поддержку
населения и компаний; были остановлены выплаты по займам и ипотечным кредитам, данные выплаты будут компенсироваться из средств государства. Правительство ФРГ приняло необходимый пакет
xxV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

69

финансовых мер для защиты частных предпринимателей и компаний, а также пострадавших от коронавируса граждан. Общий объем господдержки в Германии может превысить 750 млрд евро. Немецкие
малые фирмы и частные предприниматели могут рассчитывать на прямые субсидии до 15 тыс. евро[1,
с.187]. В Испании более 20% ВВП страны выделается на борьбу с коронавирусной инфекцией, более
100 млрд евро предоставляются в виде кредитных гарантий. Франция выделяет 45 млрд. евро для помощи компаниям, которые понесли значительные убытки в условиях пандемии. Президент США Д.
Трамп подписал закон о предоставлении финансовой помощи более чем на 100 млн долл.; около 500
млн долл. планируется перечислить в фонд поддержки пострадавших компаний. В Китае, где началась
эпидемия COVID-19, правительство объявило о том, что более 200 млрд долл. будет направлено на
восстановление экономики страны [2].
Многие страны в условиях пандемии стараются поддерживать экспортноориентированные компании. Вводятся меры по упрощению таможенных процедур и субсидированию кредитных ставок систему, вводятся зеленые коридоры для быстрого растормаживания жизненно необходимых товаров.
Российская Федерация также приняла ряд мер по поддержке отечественных компаний. Так, выплаты
по процентам и основному долгу могут отсрочить для пострадавших в результате пондемии компаний
до 1 октября 2020 г.; примерно треть выплат государство профинансирует самостоятельно, треть
должны обеспечить банки.
Минэкономразвития РФ в настоящий момент разрабатывает проект по отсрочке выплат кредитных платежей для МСП, которые потерпели убытки. Предприниматель, который оказался в сложной
ситуации, имеет возможность отсрочить кредит свой компании на полгода без повышенной процентной
ставки. Банкам, кредитным потребительским кооперативам, микрофинансовым организациям было
рекомендовано провести реструктуризацию по кредитам и займам, которые ранее были выданы компаниям МСБ. Российское правительство сформировало антикризисный фонд в размере 300 млрд руб.
для осуществлению мер по борьбе с последствиями пандемии [3, с.26].
Российский экспортной центр (РЭЦ) – государственный институт поддержки несырьевого экспорта предоставляет российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки в сложившихся непростых экономических условиях. РЭЦ расширяет работу с компаниями, ориентированными на экспорт, помогает в решении ряда проблем, из-за нестабильных внешнеторговых связей.
РЭЦ располагает более 100 экспортными инструментами, поддержки компаний. Всем известно,
что пандемия 2020 года создала массу проблем как малому и среднему бизнесу, так и крупным компаниям. По всему миру отменялись мировые выставки и форумы, в которых российские компании должны были принимать участие наряду с мировыми лидерами в разных сферах и индустриях.
Многие компании стали переходить на онлайн формат продаж, чтобы оставаться «на плаву» и не
растерять свою целевую аудиторию. РЭЦ принял решение о создании онлайн платформы для организации форумов, выставок и других мероприятий экспортеров. На Дальнем Востоке уже проведен первый пилотный проект по мэтчингу с помощью видеоконференции. Данный проект поможет компаниям
оставаться на связи со своими иностранными партнерами [4, с.204].
Отрасли, которые признаны наиболее пострадавшими ввиду пандемии коронавируса: туристический бизнес, авиа- и автоперевозки, развлекательная сфера, спортивная индустрия, сфера дополнительного образования, выставочная деятельность.
Большинство ИП и организации, работающие в данных сферах, смогут получить первоочередную адресную поддержку. Кабинет министров в России разрабатывает документ, предусматривающий
отсрочку на 6 месяцев по уплате налогов. Планируется также: приостановить до 1.05. 2020 г. назначение и проведение выездных проверок; продлить для ИП, внесенных в реестр МСП как микро предприятие, срок уплаты налога по УСН за 2019 г. и авансовых платежей за 1 квартал 2020 г. на три месяца;
продлить для организаций, являющихся микро предприятиями согласно реестру МСП, срок уплаты
авансовых платежей по налогу на прибыль и УСН за 1 квартал на три месяца (срок уплаты авансов по
налогу на имущество, земельному и транспортному налогу тоже перенесут); для организаций и ИП,
включенных в реестр МСП, но не являющихся микро предприятиями, срок уплаты налогов будет проXxv International scientific conference | www.naukaip.ru
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длен на три месяца только, если у них упала выручка за 1 квартал 2020 года на 30% по сравнению с 1
кварталом прошлого года. Это касается авансов по налогу на прибыль и УСН за 1 квартал и ЕСХН за 1
полугодие. Необходимо будет предоставить подтверждение выручки за 10 дней до срока уплаты налогов. Для микро предприятий (в том числе ИП) будет отсрочка по уплате страховых взносов за работников на три месяца за периоды март-май 2020 года.
Говоря об арендных платежах, стоит отметить, что вводится отсрочка по платежам до окончания
2020 г. за аренду государственного и муниципального имущества. Всем регионам РФ рекомендовано
провести данную меру по отношению к объектам инфраструктуры по поддержке малого и среднего
предпринимательства, включая парки промышленного производства, коворкинговые площадки, технологические парки, а также различные бизнес-инкубаторы. Для всех государственных контрактов планируется ввести законопроект по снижению необходимых требований.
Важные меры поддержки в условиях пандемии применены к организации системы торговли. Ростраснадзор временно отменил ограничения на движение по городу крупнотоннажного транспорта, который обеспечивает доставку необходимых продуктов питания и товаров первой необходимости. Государством введена нулевая ставка ввозной пошлины на лекарственные средства и ряд иных изделий.
Любая кризисная ситуация является толчком для перестройки старой системы и построения новой. Эпидемия COVID-19, охватившая весь мир, создала как раз ту шоковую или кризисную ситуацию
практически во всех областях экономики, которая должна оптимизировать мировую экономику и создать абсолютно новые механизмы для работы предприятий в кризисных условиях.
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