
Правовая поддержка бизнеса в период пандемии COVID-19 

 

 Бизнес почти в каждой сфере оказался под влиянием коронавирусной 

инфекции и сейчас вынужден адаптироваться в условиях постоянно меняющихся 

«правил игры». Законодательными и исполнительными органами 

государственной власти принимаются различные меры, направленные на 

поддержку представителей бизнеса и снижение негативных последствий. 

Наиболее существенные изменения, касающиеся ведения бизнеса в России в 

условиях пандемии внесены в федеральное законодательство в сфере 

банкротства, административно-правовой и уголовно-правовой ответственности, 

госзакупок, государственного и муниципального контроля, налогообложения и 

др.  

Так, Правительство Российской Федерации при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера, существенном изменении курса рубля и 

подобных обстоятельствах наделено правом вводить мораторий на возбуждение 

дел о банкротстве по заявлениям кредиторов и устанавливать срок введения 

моратория, а также продлевать его, если для этого есть основания. 

Как следствие, признаются ничтожными все сделки по распоряжению 

имуществом должника, совершенные в период действия моратория, кроме тех, 

которые совершены в рамках обычной хозяйственной деятельности должника и 

не превышают 1% от размера активов должника. 

Ограничения на начало процедуры банкротства распространяются на 

кредиторов, а должники в период действия сохраняют право подавать заявление о 

своем банкротстве. 

Поправки к Кодексу Российской Федерации об административных 

правонарушениях (КоАП) и Уголовному кодексу (УК РФ)2 ужесточают 

ответственность за некоторые нарушения, представляющие собой риски в 

условиях распространения коронавируса, в частности, за публичное 

распространение ложных данных как гражданами, так и организациями в случае 

распространения информации посредством СМИ (ст. 207.1, 207.2 УК РФ, ст. 13.15 

КоАП). 

КоАП дополнен новой статей 20.6.1, которая устанавливает ответственность 

за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной 

готовности на территории, где может возникнуть чрезвычайная ситуация 

(например, эпидемия) или в зоне уже введенной чрезвычайной ситуации. 

Установлена административная ответственность в виде штрафов до одного 

миллиона рублей, а также в форме административного приостановления 

деятельности. 

Также статья 14.4.2 КоАП дополнена частью 4, в которой 

предусматривается ответственность для предпринимателей и иных субъектов за 

реализацию либо отпуск лекарственных препаратов с нарушением правил в части 

ценообразования. Установлена административная ответственность в форме 

штрафа в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации 

лекарственных препаратов вследствие неправомерного завышения регулируемых 



государством цен за весь период, в течение которого совершалось 

правонарушение, но не более одного года. 

В новой редакции изложена статья 236 УК РФ, касающаяся нарушения 

санитарно-эпидемиологических правил, ответственность по которой ужесточена 

до 7 лет лишения свободы в качестве максимального наказания. 

Снизились налоговые издержки для организаций и индивидуальных 

предпринимателей, которые безвозмездно помогают организациям, ИП 

и социально ориентированным НКО в борьбе с коронавирусом. Их затраты 

на приобретение имущества для предотвращения распространения, а также 

диагностики и лечения инфекции будут отнесены к расходам, связанным 

с производством. 

Речь идет об имуществе, безвозмездно переданном медицинским 

организациям, органам государственной власти и местного самоуправления, 

а также государственным и муниципальным учреждениям, государственным 

и муниципальным унитарным предприятиям. В составе налогооблагаемых 

доходов не будет учитываться списание задолженности по кредитам, взятым 

на поддержку занятости, и начисленных по ним процентов. 

Кроме того, для ИП — не работодателей, осуществляющих деятельность 

в наиболее пострадавших сферах, установлены страховые взносы на обязательное 

пенсионное страхование в фиксированном размере за расчетный период 

2020 года — 20 318 рублей. 

При расчете налога на прибыль будут учитывать затраты на маски и тест-

системы. Принят закон, по которому такие расходы, непрофильные для 

большинства предприятий, не будут учитываться при определении налоговой 

базы по налогу на прибыль. 

При определении базы по налогу на прибыль компаний малого и среднего 

предпринимательства не будут учитываться субсидии, которые они получат 

из бюджета на преодоление последствий распространения COVID-19. 

Также внесены изменения в  Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»,  предусматривающие снижение 

нагрузки для участников государственных закупок: упрощение закупочных 

процедур, уменьшение размера обеспечения контракта. Такая мера сохранит для 

малых и средних предприятий возможность претендовать на участие 

в государственных контрактах. 
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