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(Продолжение на 13-й стр.).

2. Как Вы охарактеризуете положение Вашей компании на 
текущий момент? 

В октябре 50,4 процента – большинство опрошенных, охарак-
теризовали текущее положение как «снижение финансовых 
показателей»;

23,7 процента – как «кризис»; 
9,2 процента – как «катастрофу»;
у 11,1 процента опрошенных «стабильная ситуация»; 
3,9 процента опрошенных определили состояние своих органи-

заций как «рост»;
1,7 процента – затруднились ответить.
В октябре практически каждый третий опрошенный субъект 

предпринимательства характеризовал положение своего дела как 
тяжелое – «кризис», «катастрофа».

В ноябре на вопрос «Как Вы охарактеризуете результат де-
ятельности Вашей компании за прошедшие 10 месяцев 2020 
года?» свердловские предприниматели ответили следующее:

- объем выручки снизился > 80% – ответ 11,7 процента участ-
ников опроса;

- объем выручки снизился > 50% – ответили 26,5 процента 
респондентов;

- объем выручки снизился > 30% – ответили 21,4 процента;
- объем выручки снизился не более чем на 30% – ответили 24 

процента опрошенных;
- стабильная работа на докризисных оборотах – 7,7 процента 

опрошенных;
- рост по сравнению с 2019 годом – 7,7 процента опрошенных;
- бизнес пришлось закрыть ответили 1 процент опрошенных.
Таким образом о существенном (более 30 процентов) снижении 

объема выручки в ноябре 2020 года сообщили почти 60 процентов 
предпринимателей.

3. С какими трудностями на текущий момент сталкивается 
Ваша компания? Число ответов не ограничено. 

Варианты ответов Ответы  
в октябре,
проценты

Ответы  
в ноябре, 
проценты

спрос так и не восстановился по срав-
нению с моментом начала пандемии 
COVID-19

69,7 63,3

с невозможностью платить заработную 
плату сотрудникам и налоги с ФОТ

31,1 30,6

с невозможностью платить налог на 
имущество или платежи по договору 
аренды

30,8 23,0

с неплатежами со стороны контрагентов 
по уже отгруженным товарам и оказан-
ным услугам

30,0 32,7

с невозможностью бесперебойного 
снабжения производства/торговли 
материалами/товарами

21,3 24,5

с невозможностью выполнять обяза-
тельства перед банками и лизинговыми 
компаниями

19,6 16,3

с невозможностью оплачивать комму-
нальные платежи 

17,4 16,8

отключением или угрозой отключения 
от снабжения электроэнергией или дру-
гими коммунальными услугами

10,4 7,1

c неплатежами со стороны муниципаль-
ных и государственных заказчиков

6,2 7,7

затрудняюсь ответить 4,8 7,1
Другое 10,1 12,2
 

Главная трудность, с которой столкнулись наши участники опроса, 
 – это не восстановление спроса 63,3 процента (об этом же 64 
процента ответов российских предпринимателей).

Вторая позиция по затруднениям у свердловских предпринимате-
лей – неплатежи со стороны контрагентов по уже отгруженным 
товарам и оказанным услугам – 32,7 процента ответов опрошенных 
(23,4 процента – ответы российских предпринимателей). Эта по-
зиция тревожит еще и потому, что на фоне проблем с возможным 
невозвратом кредитов и прекращением моратория на банкротства 
высока вероятность лавинообразного роста дел о несостоятель-
ности в 2021 году.

Третья по значимости трудность свердловских предпринимате-
лей отличалась от общероссийской – 30,6 процента затруднялись 
выплачивать заработную плату сотрудникам (по стране – 27,9 
процента ответов). 

Невозможность платить налог на имущество или осуществлять 
платежи по договору аренды – 23 процента ответов (в Российской 
Федерации – 28,3 процента ответов).

С неплатежами со стороны муниципальных и государственных 
заказчиков столкнулись 7,7 процента опрошенных свердловских 
предпринимателей, в то время, как по стране данный показатель 
ниже – 6,9 процента.

 
4. По Вашим прогнозам, как изменится спрос на продукцию/

услуги Вашей компании по итогам 2020 года по отношению к 
2019 году?

Варианты Ответы  
в октябре,
проценты

Ответы  
в ноябре,
проценты

составит 10%-20% от 2019 года 18,0 9,2
составит 20%-50% от 2019 года 34,6 24,6
составит 50%-80% от 2019 года 30,3 43,6
составит 80%-100% от 2019 года (ок-
тябрь)
не чувствую изменения спроса (ноябрь)

14,3

14,4
превысит 100% 2,8 7,2
спроса нет (ноябрь) – 1,0

Эти ответы во многом отражают и платежеготовность потре-
бителей. В ноябрьских оценках свердловских бизнесменов опти-

мизма чуть больше – хотя падение спроса по-прежнему отмечает 
подавляющее большинство респондентов, но количество крайних 
отрицательных ответов уменьшилось. 

5. По Вашим прогнозам, как изменится фонд оплаты труда 
в Вашей компании по итогам 2020 года по отношению к фонду 
оплаты труда в 2019 году? 

Варианты Ответы  
в октябре,
проценты

Ответы  
в ноябре,
проценты

составит 10%-20% от 2019 года 19,1 2,1
составит 20%-50% от 2019 года 21,3 11,9
составит 50%-80% от 2019 года 26,1 19,2
составит 80%-100% от 2019 года 29,8 22,8
сохранится на прежнем уровне (но-
ябрь)

– 34,2

превысит 100% 3,6 6,7
придется уволить весь персонал (ноябрь) – 3,1

Отрадно, что, несмотря на все трудности текущего момента, 
сохранили или повысили зарплату работникам почти 41 про-
цент опрошенных предпринимателей! Отчасти – это их вклад в 
социальную стабилизацию и в поддержание потребительской 
платежеготовности.

6. Как Вы оцениваете шанс выживания Вашей компании в 
случае повторного введения режима карантина в связи с ри-
сками второй волны COVID-19? 

Варианты Ответы  
в октябре,
проценты

Ответы  
в ноябре,
проценты

0% (точно не переживем ограничения  
в связи с рисками второй волны)

17,3 14,8

10% 12,3 16,3
Около 30 – 50% 44,2 38,8
80% (октябрь)
Компания хорошо подготовилась к возмож-
ным ограничениям (ноябрь)

15,9

17,9
100% – компания готова к возможным 
ограничениям (октябрь)

Компания в любом случае выживет, она 
полностью не зависит от возможных огра-
ничений (ноябрь)

10,3

12,2

Первый внезапный весенний локдаун 2020 года обозначил жиз-
неспособному бизнесу необходимость подготовки к возможной 
второй волне ограничений. Часть предпринимателей смогла пере-
строиться и чуть более 30 процентов опрошенных сообщили, что 
хорошо подготовились к возможным ограничениям или вообще 
не зависят от них. Вместе с тем столько же опрошенных – чуть 
более 30 процентов, в совокупности считают, что вторую волну 
ограничений не переживут или шанс выживания бизнеса не пре-
вышает 10 процентов32. Причем многие прогнозируют начало 
массового отраслевого ухода с рынка примерно с января 2021 
года, когда закончится запас прочности и прекратится мораторий 
на банкротства.

7. В каких мерах поддержки, на Ваш взгляд, больше всего 
нуждаются компании в Вашей отрасли в Вашем регионе? Мно-
жественный выбор 

Варианты Ответы  
в октябре,
проценты

Ответы  
в ноябре,
проценты

лучшая мера поддержки – не закрывать бизнес 
на карантин

73,3 58,5

стимулирование спроса 22,5 24,1
снижение налоговой нагрузки 69,4 63,6
льготные кредиты 35,0 20,0
поддержка сохранения занятости (октябрь)

выдать новые прямые дотации в размере 
одного МРОТ на работающего за все месяцы 
ограничений (ноябрь)

23,1

41,5

субсидирование арендных ставок (октябрь)

продлить действие льготных ставок по аренде 
(ноябрь)

30,8

9,7

другое 6,7 8,2
реструктуризации или аннулирование возврата 
уже выданных в условиях пандемии кредитов 
(ноябрь)

– 22,1

изменить порядок отнесения компаний к 
наиболее пострадавшим во время пандемии, 
уйти от принципа «по ОКВЭД» на принцип 
падения выручки более чем на 30% (ноябрь)

– 21,5

продлить каникулы по налогу на имущество 
(ноябрь)

– 9,2

8. Как Вы оцениваете действия региональных властей по 
поддержке бизнеса в условиях пандемии COVID-19?

Положительную оценку дали в октябре 25,8 процента, в ноябре 
– 26,2 процента респондентов.

Более половины опрошенных в октябре свердловских предпри-
нимателей – 52,2 процента, и половина опрошенных в ноябре, к 
сожалению, отрицательно или скорее отрицательно оценили дей-
ствия региональных властей по поддержке бизнеса. Почти каждый 
пятый опрошенный затруднился оценить это. 

По результатам общероссийского опроса в октябре действия 
региональных властей по поддержке бизнеса в условиях пандемии 
COVID-19: 33,64 процента респондентов оценили положительно или 
скорее положительно, 44,81 процента – скорее отрицательно или 
отрицательно. 

9. Как Вы оцениваете действия федерального Правительства 
по поддержке бизнеса в условиях пандемии COVID-19? 

28,4 процента опрошенных в октябре и 32,3 процента опро-
шенных в ноябре оценивают действия федеральных властей по-
ложительно.

63,3 процента опрошенных в октябре и 54 процента в ноябре 
скорее не довольны действиями Правительства Российской Феде-
рации по поддержке бизнеса в условиях пандемии.

Примечательно, что в октябре на этот вопрос о действиях феде-
рального Правительства 43,9 процента предпринимателей ответили 
«правительство живет своей жизнью, а бизнес и экономика 
совершенно другой».

Приведенную информацию об оценке эффективности деятель-
ности властей свердловскими предпринимателями необходимо 
оценивать в совокупности с ответами хозяйствующих субъектов на 
вопросы о получении ими мер поддержки.

Так, в ноябре 2020 года 42,9 процента опрошенных указали, что 
были получателями различных мер поддержки (налоговых, кре-
дитных, отсрочек, реструктуризаций и иных), по которым наступил 
или скоро наступит срок погашения задолженности;

57,1 процента респондентов не пользовались указанными 
мерами поддержки («пытались, но не получилось» или «даже не 
пытались»).

На вопрос «Какими мерами поддержки воспользовалась 
Ваша компания в период первой волны COVID-19?» ответы 
были такими:

32 в 2019 году в качестве перспектив для своего бизнеса 35,6 процента 
опрошенных видели его развитие; сохранить свой бизнес планировали 
54,8 процента респондентов; 9,6 процента планировали его закрытие (под-
робнее в Ежегодном докладе за 2019 год, стр.125, https://uzpp.midural.
ru/article/show/id/134).

Получателям мер поддержки был адресован вопрос: «Сможете 
ли погасить долг перед государством и банками по этим за-
долженностям?».

43,1 процента предпринимателей смогут выполнить все обяза-
тельства;

45,1 процента ожидают новой реструктуризации;
11,8 процента сообщили, что никогда не смогут погасить долг, 

вынуждены будут закрыть бизнес, поскольку не ожидали столь 
длительного периода ограничений.

Судя по ответам на вопрос «Если Вы получили кредит под 2%, или 
прямые дотации с условием сохранения занятости, удастся ли 
Вам выполнить условия по сохранению численности персонала 
на 1 декабря?», почти половина предпринимателей нуждаются в до-
полнительной реструктуризации и больше трети предпринимателей, 
воспользовавшихся кредитом под 2% или субсидиями, нуждаются 
в дополнительной помощи. 

10. Как Вы оцениваете работу предпринимательских (РСПП, 
ОПОРА России, Деловая Россия, ТПП РФ) и отраслевых союзов 
по поддержке бизнеса в условиях пандемии COVID-19? 

В ноябрьском опросе заметно увеличилось число положитель-
ных оценок деятельности деловых объединений в условиях панде-
мии, чем было в октябре – 31,8 процента против 27,8. Соответственно 
количество негативных суждений снизилось – с 26,4 процента в 
октябре до 17,9 процента в ноябре.

Большая часть опрошенных – 45,8 процента в октябре и 50,3 про-
цента в ноябре, затруднились оценить работу бизнес-объединений. 

11. Как Вы оцениваете работу Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей по поддержке бизнеса в условиях 
пандемии COVID-19? 

Работу бизнес-омбудсмена в условиях пандемии положительно 
оценили 40,5 процента опрошенных в октябре и 52 процента – в 
ноябре;

18,5 процента участников опроса в октябре дали отрицательную 
оценку, в ноябре –12 процентов.

Затруднились в оценке 41,2 процента респондентов в октябре и 
35,9 процента опрошенных – в ноябре33.

33 в опросе 2019 года деятельность Уполномоченного считали эффективной 
34 процента опрошенных; не эффективной – 4,2 процента; 61,8 процента 
затруднялись ответить на этот вопрос

Результаты приведенных опросов субъектов предприниматель-
ской деятельности Свердловской области размещены на сайте 
Уполномоченного https://uzpp.midural.ru/news/show/id/1245/
news_category/35.

Крупнейшие бизнес-объединения также систематически анализи-
ровали условия и факторы, влияющие на экономическую деятель-
ность хозяйствующих субъектов. Исследования СОСПП по итогам 
анкетирования руководителей предприятий размещаются на сайте 
http://sospp.ru/analitika/. Независимый опрос представителей 
бизнеса и органов власти «Бизнес-Барометр Среднего Урала» вела 
Уральская торгово-промышленная палата, ознакомиться с резуль-
татами можно на сайте http://uralcci.com. 

Анализ результатов опросов субъектов предпринимательской де-
ятельности в совокупности с обобщением жалоб и обращений учтен 
Уполномоченным при формировании предложений об улучшении 
условий ведения бизнеса в Свердловской области.

3.2. Предложения об общем совершенствовании правового 
положения субъектов предпринимательской деятельности  

по выявленным системным проблемам 

Предложения о совершенствовании правового положения 
субъектов предпринимательской деятельности подготовлены 
Уполномоченным исходя из работы в течение года с проблемами, 
носящими системный характер. Указанные проблемы затрагивают 
права и интересы значительного числа предпринимателей, касаются 
целых сфер деятельности. Системные проблемы сформулированы 
на основе обобщения и анализа информации из поступающих 
к Уполномоченному жалоб и обращений от предпринимателей, 
предложений деловых объединений, экспертов и общественных 
помощников Уполномоченного, опыта участия в процедурах оценки 
регулирующего воздействия и иных публичных обсуждениях. 

Большая часть выявленных Уполномоченным системных проблем 
предпринимательства связана с необходимостью корректировки дей-
ствующего законодательства, а ряд затруднений, особенно в сфере 
контрольно-надзорной деятельности, обусловлен необходимостью 
изменения подходов к правоприменительной практике. 

Некоторые из системных проблем, обозначенных Уполномоченным в 
Докладе за 2019 год, в результате взаимодействия с органами публичной 
власти и бизнес-сообществом удалось разрешить. В первую очередь 
это вопросы реализации отдельных мер государственной поддержки 
бизнеса в текущей ситуации, налогового регулирования, порядка расчета 
и применения тарифов по страховым взносам, работы АПВГК (более 
подробно – в подразделах 1.2.1, 1.2.4, 1.2.5, 2.1., 2.2., 2.3, 2.5.).

Вместе с тем ряд системных затруднений предпринимательства, 
касающихся налоговых ставок при применении специальных режи-
мов налогообложения, регулирования сферы розничной торговли 
и государственных муниципальных закупок, практики проведения 
проверок, расчета нормативов накопления ТКО и перехода пред-
принимателей на их фактический учет, кадастровой оценки объектов 
недвижимости, так и остались в 2020 году не разрешенными. Поми-
мо этого из-за не урегулированности многих вопросов при оценке 
выполнения предпринимателями условий для сохранения льготной 
ставки 2 процента по кредитам на возобновление деятельности, пере-
ходе предпринимателей с ЕНВД на другие режимы налогообложения, 
продолжающих действовать ограничений по режиму работу предпри-
ятий в отдельных сферах возникли новые проблемы, затрагивающие 
интересы значительного числа предпринимателей, создающие риски 
роста их налоговой, финансовой, административной нагрузки и, как 
следствие, возможный рост банкротств.

Информация о новых и не разрешенных системных проблемах 
предпринимателей с предложениями о возможных способах их 
урегулирования приведена в таблице ниже. Работа над ними будет 
продолжена Уполномоченным в 2021 году. 

№
п/п Проблематика

Необходимые решения и предложения  
по дальнейшему решению проблемы

Сфера регулирования: затруднения предпринимателей при реализации мер государственной поддержки в условиях угрозы  
распространения новой коронавирусной инфекции

1. Отсутствие мер государственной поддержки предпринимателям в сферах, 
где до сих пор действуют введенные в рамках режима повышенной готовно-
сти ограничения или требования, связанные с дополнительными затратами 
и издержками.
В третьем квартале 2020 года большая часть ограничений, введенных в Сверд-
ловской области в рамках действия режима повышенной готовности в отношении 
разных видов предпринимательской деятельности и объектов, были сняты.
Однако многие из указанных ограничений в отдельных сферах предприниматель-
ской деятельности до сих пор продолжают действовать, а где-то введены новые:
 – кинотеатры начали работать только с 09 сентября 2020 года и до настоящего 
времени только с 50-процентным наполнением зрительного зала;
- фитнес-центры и спортивные центры полноценно работают с 15 сентября 2020 
года, но при этом в отношении них так и не решен вопрос о порядке возврата по-
требителям средств за услуги, которые фитнес-центры не могли им оказать по не 
зависящим от них обстоятельствам;
- театры, концертные площадки могут также работать только с 50-процентной на-
полняемостью залов и закрытыми фан-зонами, танцевальными зонами;
- работа организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
предоставление услуг по дневному уходу за детьми, с 21 сентября и до сих пор 
возможна только с наполняемостью групп не более 50 процентов;
 – в отношении предприятий общественного питания с 29 октября 2020 года 
действует ограничение на работу с 23.00 до 6.00, введено требование по оснаще-
нию рабочих и (или) посадочных мест защитными экранами или зонирующими 
перегородками;
- деятельность детских развлекательных центров, детских игровых комнат также 
до сих пор ограничена.
Предприниматели безусловно поддерживают приоритетность мер, направленных 
на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, отмечают, что ре-
ализованные на федеральном и региональном уровне меры поддержки позволили 
существенно смягчить ситуацию в секторе малого и среднего предприниматель-
ства. Однако значительная часть мер перестала действовать уже в 3 квартале 2020 
года и почти все – с 2021 года. При этом из-за сохраняющихся ограничений в обо-
значенных сферах они уже более девяти месяцев не имеют возможности вернуться 
к полноценной работе.

Год, когда была выявлена проблема: 2020.

Рекомендовать Правительству Свердловской области:

1. Ввести на период 2021 года при определении размера аренд-
ной платы за земельные участки, находящиеся в государствен-
ной собственности Свердловской области, и земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенные на территории Свердловской области, и предо-
ставленные в аренду без торгов ввести понижающие коэффи-
циенты для организаций и индивидуальных предпринимателей, 
фактически осуществляющих виды экономической деятельно-
сти, включенные в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2020 № 434 в перечень отрас-
лей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших 
в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции, заключившие договор аренды 
до дня введения на территории Свердловской области режима 
повышенной готовности, если в отношении этой деятельности 
сохраняются запреты и ограничения.
2. Отменить (или установить в символическом размере – 1 
рубль) на период действия режима повышенной готовности в 
Свердловской области плату за выдачу впервые разрешений на 
осуществление деятельности по перевозке пассажиров легко-
вым такси. Сейчас эта плата составляет 3750 рублей, что больше, 
чем в других субъектах Российской Федерации (например, в 
Челябинской области она составляет 2400 рублей, в Курганской 
области – 1700 рублей, в Ульяновской и Белгородской обла-
стях, Ставропольском крае указанная плата вообще отменена). 
Это стимулирует «обеление» рассматриваемого сектора.
3. Обратиться к Правительству Российской Федерации с пред-
ложениями:
3.1. О продлении срока действия отсрочки уплаты арендной 
платы по договорам аренды недвижимого имущества до конца 
2021 года, предусмотренной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2020 № 439 «Об установлении 
требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной пла-
ты по договорам аренды недвижимого имущества» (в существу-
ющей редакции отсрочка действовала до 1 октября 2020 года).
3.3. Об установлении срока для возврата денег за невостре-
бованные услуги по заявлениям потребителей услуг фитнес-
центров до конца 2021 года (по аналогии с гостиницами) или по 
аналогии с авиаперевозчиками разрешить фитнес-операторам 
выдавать ваучеры на оплату их услуг сроком действия до 3-х лет.
3.4. О распространении на 2021 год отсрочки по платежам по 
договорам покупки недвижимого имущества, заключенным в 
порядке Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находя-
щегося в государственной или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Одновременно необходимо решить 
вопрос с соразмерным на период отсрочки продлением общего 
выкупного срока по договорам, сняв для этих случаев ограниче-
ние в 7 лет. 

Сфера регулирования: налоги, налоговая политика в отношении предпринимателей
2. Прогнозируемый рост налоговой и административной нагрузки на субъекты 

МСП из-за истечения срока действия специального режима налогообложе-
ния в виде ЕНВД и отсутствие региональных мер для смягчения налоговой 
нагрузки налогоплательщиков, вынужденных перейти с данного режима 
налогообложения на другие.

Несмотря на активную позицию уполномоченных по защите прав предпринима-
телей и крупнейших бизнес-объединений, а также внесенные депутатами Госу-
дарственной Думы в августе 2020 законопроекты с предложениями о продлении 
сроков действия ЕНВД данное решение принято так и не было.
При этом ЕНВД могли применять и предприниматели, реализующие алкогольную 
продукцию на основании «розничной» лицензии. Значительная часть таких пред-
принимателей, осуществляющих деятельность через продовольственные магазины 
в отдаленных территориях и в сфере общественного питания, вынуждены будут 
перейти на упрощенную систему налогообложения. Причем с точки зрения мини-
мизации затрат на бухгалтерское обслуживание для них наиболее комфортной 
является УСН (доходы). Поэтому во многих регионах обсуждается вопрос о необ-
ходимости установления пониженных ставок по УСН (доходы) для предпринимате-
лей, переходящих на данный налоговый режим с ЕНВД. В Свердловской области 
такого решения принято не было. По данным, представленным Свердловским об-
ластным союзом потребительских обществ, включающим более 200 предприятий 
потребкооперации, большая часть из которых сейчас применяет ЕНВД, налоговая 
нагрузка в связи с вынужденным УСН возрастет для них минимум в 5 раз.

Год, когда была выявлена проблема: 2019, работа продолжалась в 2020-м.

Рекомендовать Правительству Свердловской области:

Реализовать на региональном уровне предоставленную 
частью 1 статьи 346.20 НК РФ возможность по снижению 
налоговой ставки для УСН (доходы) с 6 до 1,5 процента 
на 2021–2022 годы в отношении всех предпринимателей, 
вынужденных перейти с ЕНВД на указанный специальный 
режим налогообложения. 
 


