
 

Результаты опроса среди предпринимателей с целью оценки 

эффективности экстренных мер государственной поддержки. 

 

«ОПОРА РОССИИ» провела опрос среди предпринимателей с целью 

оценки эффективности экстренных мер государственной поддержки. 

Одной из мер поддержки МСП является введение моратория на плановые 

проверки с 10 марта и до конца 2022 года. 

В опросе приняли участие 347 респондента. 83% опрошенных (288 

человек) ответили, что начиная с 10.03.2022 не взаимодействовали с 

контрольно-надзорными органами, а  17% опрошенных (59 человек) – 

взаимодействовали. 

Причинами взаимодействия с контрольно-надзорными органами в 

частности стали: 

• запрос документов по конкретным контрагентам за прошлые 

периоды; 

• проверке соответствия юр. адреса во вновь зарегистрированном 

ООО; 

• плановая проверка, связанная с исполнением законодательства в 

сфере охраны окружающей среды; 

• плановая проверка Роспотребнадзора (детские сады). 

 

Актуальными мерами поддержки, по мнению предпринимателей, 

являются (%, респондентов): 

• Льготное кредитование для МСП по ставке 15 % для малого 

бизнеса и 13,5 % для среднего – 33,4 % 

• Изменение условий контракта в сфере госзакупок (в частности 

срока, цены) – 31,4 % 

• Компенсация МСП расходов на систему быстрых платежей до 

конца 2022 г. – 24,4 % 

• Отсрочка обязательств на 12 месяцев по субсидиям для 

промышленников – 22,1 % 

• Также опрошенные отмечают, что для них актуален кредит, но 

ставка 15% для них слишком высока. 

 

Обращались ли респонденты за мерами поддержки: 

• Не обращались – 40,4 % 

• Планируют обратится – 25,9 % 

• Обращались за мерами поддержки – 25,3 % 

 

 



Основными причинами, почему предприниматели не обращались за 

мерами поддержки являются: 

• не относятся к пострадавшим отраслям 

• нет подходящих мер 

• все предложенные меры про выживание, а не про развитие 

• деятельность пока не требует поддержки 

Льготное кредитование для МСП (по ставке 13,5-15%): 

• 26,3 % опрошенных планируют обратиться за льготным 

кредитование для МСП 

• 18 % отмечают, что льготное кредитование им не требуется 

• 14,1 %  обращались, но получили отказ 

• 10,2 % не подходят по условиям получения кредита. 

В частности респонденты отмечают, что получили отказ по льготному 

кредитованию из-за: 

• Не достаточной суммы оборотов 

• Нет в реестре пострадавших 

• Нет лимитов 

• Сумма кредита более 250000 

Кредитные каникулы: 

По данным опроса, за кредитными каникулами планируют обратится 

18,5%, не подходят по условиям получения кредитных каникул – 12,7% 

обращались, но получили отказ – 7,8 %, не требуются кредитные каникулы 

– 47,8% опрошенных. 

Те, кому отказано в кредитных каникулах, назвали несколько причин – не 

относились к пострадавшей отрасли, не имели сотрудников, не 

подходящий размер кредита. 

Изменение условий контракта в сфере госзакупок (в частности срока, 

цены): 

За изменениями в условия контракта в сфере госзакупок планируют 

обратиться 9,8% опрошенных.4,9% опрошенных обратились за 

изменениями, но получили отказ. Причинами отказа, в частности, стали: 

статус некоммерческой организации у исполнителя, нежелание заказчика 

менять условия, некомпетентность. 
  

 

 



Отсрочка обязательств на 12 месяцев по субсидиям для 

промышленников: 

• Планируют обратиться – 6,3%;  

• не подходят по условиям – 13,7%; 

• не требуется – 73,2% 

Взаимодействие с контрольно-надзорными органами: 

С контрольно-надзорными органами взаимодействовало 16,9% 

опрошенных. Основными формами взаимодействия стали: 

• истребование документов налоговыми органами – 32,8 % 

• налоговая проверка – 12,1% 

• прокурорская проверка – 12,1% 

• плановая проверка – 10,3 % 

• административное расследование - 6,9 % 

Лицензии: 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 

353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской 

Федерации в 2022 году» утверждено автоматическое продление сроков 

действия лицензий и других видов разрешительных документов на 12 

месяцев. 

13,4% опрошенных сообщили о продлении лицензии/разрешения 

«автоматом», у 20,1% лицензии/разрешения не продлены. Причины, по 

которым не были продлены лицензии/разрешения по мнению опрошенных 

стали: 

• Закончились договора аренды на автобусы, понадобился 

практически месяц чтобы внести в реестр лицензий данные о новых 

договорах аренды, т.к. с 01.03.22г эта процедура должна была быть 

передана госуслугам, но до сих пор на портале госуслуг она не 

предоставляется. 

• Сертификатор декларировал что в госсистеме не предусмотрена 

такая функция 

• Лицензии не включены в перечень лицензий, продлеваемых 

автоматом 

• Бессрочные лицензии, либо еще не истек срок лицензии  
 

 

 


