Вопросы для участников публичного обсуждения в рамках оценки
фактического воздействия
Постановление Постановления Правительства Москвы от 8 декабря 2009 г. №1338-ПП «О
функционировании Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Москвы»
(далее – Постановление №1338-ПП)
1. К какой категории субъектов МСП относится Ваша организация:
a. ИП
b. Микропредприятие
c. Малое предприятие
d. Среднее предприятие
2. В настоящий момент Ваша организация состоит в Реестре МСП:
a. Да
b. Нет
Если ответ «Да», то как долго Ваша организация включена в Реестр МСП?
Если ответ «Нет», то почему Ваша организация вышла из Реестра МСП? Ответ
аргументируйте.
3. Знали ли Вы раньше о наличии в Москве Реестра МСП?
4. Как бы Вы в целом оценили привлекательность нахождения в Реестре МСП для
потенциальных участников Реестра? Оцените по 10-балльной шкале, где 1 – совсем не
привлекательно и 10 – крайне привлекательно.
5. Считаете ли Вы, что Реестр МСП востребован предприятиями Москвы?
a. Да
b. Нет
c. Затрудняюсь ответить
6. Какие на Ваш взгляд преимущества предоставляет нахождение в Реестре МСП:
a. Получение статуса МСП на 1 год
b. Избавление от необходимости подтверждения статуса МСП при обращении в
органы исполнительной власти
c. Облегченный порядок получение государственной поддержки
d. Получение городом возможности анализировать и адресно поддерживать
отдельные категории МСП
7. Есть ли, на Ваш взгляд, какие-либо условия, препятствующие подаче заявления на
включение в Реестр МСП? Опишите их.
8. Есть ли, на Ваш взгляд, какие-либо условия, стимулирующие подачу заявления на
включение в Реестр МСП? Опишите их.
9. Понятен ли порядок действий субъектов предпринимательской деятельности,
уполномоченных органов власти города, исходя из текста Постановления №1338-ПП?
a. Да, все понятно
b. Да, понятно частично
c. Скорее непонятно
d. Совсем непонятно
e. Затрудняюсь ответить
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10. Достаточны ли сроки реализации отдельных мероприятий, описанных в Постановлении
№1338-ПП? Например, согласно тексту Постановления №1338-ПП, срок рассмотрения
заявления и принятия решения о внесении в Реестр составляет не более 15 рабочих дней
со дня регистрации заявления.
Есть ли необходимость их корректировки?
a. Да, достаточны
b. Необходимы некоторые корректировки (укажите)
11. С какими издержками и сложностями сталкивается Ваша организация при подготовке и
подаче заявления на включение в Реестр МСП?
12. Как Вы оцениваете внедрение экстерриториального принципа подачи (возможность подачи
заявления без привязки к месту регистрации компании) заявления на включение в Реестр
МСП? Оцените по 10-балльной шкале, где 1 – полностью отрицательно и 10 – полностью
положительно
13. Привело ли это к снижению издержек?
a. Да
b. Нет
c. Затрудняюсь ответить
14. Какие проблемы существуют при включении в Реестр МСП и при дальнейшей
перерегистрации? Какие могут быть пути их решения?
15. Получает ли Ваша организация государственные услуги в электронной форме с
применением ЭЦП (электронной цифровой подписи)?
a. Да
b. Нет
c. Затрудняюсь ответить
16. Оцените целесообразность и необходимость перевода подачи заявления на включение в
Реестр МСП в электронную форму. Насколько это было бы удобным? Оцените по 10балльной шкале, где 1 – очень неудобно и 10 – очень удобно.
17. Оцените возможность применения ЭЦП при подаче заявления в электронной форме.
Насколько это было бы удобным? Оцените по 10-балльной шкале, где 1 – очень неудобно
и 10 – очень удобно.
18. Потребуются ли Вам консультации, обучение и техническое сопровождение при переходе
на электронный формат подачи заявления на включение в Реестр МСП?
a. Да
b. Нет
c. Затрудняюсь ответить
19. Есть ли необходимость в создании Личного электронного кабинета Субъекта МСП? Ответ
аргументируйте.
20. Получала ли Ваша организация государственную поддержку, будучи включенной в Реестр
МСП?
a. Да
b. Нет
c. Затрудняюсь ответить
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21. Как Вы считаете, нужно ли предоставлять участникам Реестра МСП дополнительные
специальные предложения, в т.ч. в формате В2В?
a. Да
b. Нет
c. Затрудняюсь ответить
22. Ваши предложения по внесению изменений в Постановление № 1338-ПП. Обоснуйте,
почему такие изменения необходимы
23. В какие другие нормативные правовые акты, на Ваш взгляд, необходимо внести изменения
для повышения мониторинга деятельности субъектов МСП в Москве и эффективного
предоставления им адресной государственной поддержки?
24. Как Вы считаете, кто должен обеспечивать организационное и техническое ведение
Единого (федерального) Реестра МСП?
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства г. Москвы
Федеральная налоговая служба (или ее Управление по г. Москве)
ГБУ «Малый бизнес Москвы»
Департамент экономической политики и развития г. Москвы
Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства
Другое (укажите)
Затрудняюсь ответить
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