
Уполномоченный при Губернаторе по Архангельской области  

по защите прав предпринимателей Горелова О.В.   

Результаты опроса уполномоченного при Губернаторе Архангельской 

области по защите прав предпринимателей среди субъектов МСП 

Архангельской области – плательщиков ЕНВД 
 

Выборка репрезентативная 392 респондента из 15633 плательщиков ЕНВД. 

География выборки – все муниципалитеты Архангельской области 

Онлайн-опрос проводился в период с 25 августа по 21 сентября 2020 года. 

В опросе приняли участие 299 ИП, 77 ООО и 16 потребительских обществ. 

Ключевые виды деятельности плательщиков ЕНВД - розничная торговля, общественное 

питание, оказание бытовых услуг населению и услуг по перевозке 
 

Численность работников 

1-4 сотрудника 5-10 сотрудников 11-20 сотрудников 21 и более сотрудников 

61% 

 

17% 

 

8% 

 

14% 

 

239 респондентов 

 

67 респондентов 30 респондентов 56 респондентов 

Размер уплаченного ЕНВД в 2019 году 

Не более 50 тыс. руб. 50-100 тыс. руб. 101-300 тыс. руб. 301-1 млн. руб. 

41% 21% 21% 

 

13% 

161 респондент 

 

84 респондента 85 респондентов 62 респондента 

Фактическая выручка за 2019 год 

Не более 500 тыс. руб. 501 тыс. руб. – 1 млн. 

руб. 

1-10 млн. руб. 10-50 млн. руб. 

24% 18% 22% 

 

16% 

 

10% (более 50 млн. руб.) 

93 респондента 69 респондентов 

 

122 респондента 62 респондента 

40 респондентов (более 50 млн. 

руб.) 

Увеличение налоговой нагрузки после отмены ЕНВД 

В 3 и более раз В 2 раза Останется неизменной  

54% 37% 5% 

 

 

211 респондентов 145 респондентов 21 респондент 

 

 

Действия предпринимателей после отмены ЕНВД 

Пока не принял решение Перейду на УСН 

(доходы) 

Перейду на УСН 

(доходы минус расходы) 

Закрою бизнес 

49% 13% 15% 

 

17% 

191 респондент 50 респондентов 60 респондентов 68 респондентов 

 

В случае увеличения налоговой нагрузки за счет чего будет компенсация  

Увеличение конечной 

цены товаров/услуг 

Сокращение 

сотрудников 

Оптимизация затрат Закрытие бизнеса 

44% 11% 10% 27% 

 

172 респондента 43 респондента 39 респондентов 106 респондентов 

 

Сложности, с которыми сталкиваются предприниматели при переходе с ЕНВД 

Увеличение налоговой 

нагрузки и, как следствие, 

нерентабельность бизнеса 

Не знаю, на какие 

режимы лучше перейти 

Не могу перейти на 

патент, слишком дорого 

и не попадаю под 

ограничения 

Не могу перейти на УСН, не 

попадаю под ограничения 

выручки и численности 

работников 

48% 

 

29% 10% 4% 

191 респондентов 

 

112 респондентов 39 респондентов 17 респондентов 

 


