Анкета для опроса субъектов предпринимательской деятельности
ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ И РИСКОВ ОТМЕНЫ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ВИДЕ
ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД (ЕНВД)

УВАЖАЕМЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ БИЗНЕСА!
Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края проводит опрос мнения
предпринимателей нашего региона, использующих систему налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход (далее – ЕНВД), для определения последствий и выявления рисков, связанных с
отменой ЕНВД с 01.01.2021 в соответствии с действующим законодательством.
По итогам данного исследования будет сформирован блок по обсуждению предложений о
компенсации отмены ЕНВД посредством усовершенствования иных систем налогообложения.
Пожалуйста, ответьте на ряд вопросов, посвященных Вашей оценке последствий и рисков
отмены системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход в Камчатском крае.
Заполнение анкеты займет у Вас около 5 минут. Опрос является анонимным, все полученные
результаты будут использоваться только в обобщенном виде.
1. Укажите название муниципального образования, в котором осуществляет деятельность
Ваше предприятие:
____________________________________________________________________________________________________________________

2. К какому типу относится Ваше предприятие? (отметьте только один вариант)
Микропредприятие
Малое предприятие
Другое:_______________________________________________________________________________

3. Каков срок осуществления деятельности Вашего предприятия? (отметьте только один вариант)
Менее 1 года
От 1 до 3 лет
Более 3 лет

4. Какой основной вид экономической деятельности осуществляет Ваше предприятие?
(отметьте только один вариант)
Розничная торговля
Общественное питание
Бытовые, ветеринарные услуги
Услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств
Распространение и (или) размещение рекламы
Услуги по передаче во временное пользование торговых мест, земельных участков
Услуги по временному размещению и проживанию
Услуги по перевозке пассажиров и грузов автотранспортом
Услуги стоянок
Другое_____________________________________________________________________________________________

5. Какая система налогообложения применялась Вашим предприятием до применения
системы налогообложения ЕНВД? (отметьте несколько вариантов)
Другая система налогообложения не применялась
УСН
ПСН
ОСНО
Свой вариант (комментарий): _________________________________________________________________________

6. Рассматривали ли Вы возможность осуществить переход на другую
налогообложения? Если да, то укажите на какую. (отметьте несколько вариантов)

систему

Не рассматривал
УСН
ПСН
ОСНО
Другое:_______________________________________________________________________________

7. Слышали ли Вы ранее об отмене ЕНВД с 01.01.2021? (отметьте только один вариант)
Не слышал
Слышал, но не интересовался
Слышал, читал, детально разбирался

8. Наблюдаете ли Вы экономические риски для Вашего предприятия связанные с отменой
системы налогообложения «ЕНВД»? (отметьте только один вариант)
Расчет рисков не осуществлял
Расчет рисков осуществлял, рисков не вижу
Расчет рисков осуществлял, вижу риски

9. Если Вы осуществляли расчет рисков, то опишите величину изменения налоговой нагрузки
при отмене системы налогообложения «ЕНВД» с учѐтом перехода на систему налогообложения,
наиболее экономически выгодную для Вашего предприятия.
(перед числом укажите «+» или «-» в зависимости от увеличения или уменьшения суммы)
При использовании системы налогообложения ____________________________ , изменение налоговой нагрузки в год
(УСН, ПСН, ОСНО)

составит _________%, или изменение в рублях: _____________________________________________________________
Изменение величины неналоговых расходов (напр.: юридические, бухгалтерские услуги и пр.) _________________ руб.
Укажите дополнительные риски (если есть) ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ!

