
Налогообложение. Взгляд бизнеса.
(Анкетирование субъектов предпринимательской деятельности)

Настоящее исследование проводится в целях мониторинга соблюдения прав и 
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в сфере 
налогообложения на территории Челябинской области, выявления системных проблем 
налогового законодательства, разработки комплексных предложений их решения.

Просим ответить на вопросы данной анкеты. Будем благодарны за полные, 
обстоятельные ответы.

1. Сведения о бизнесе
1.1. Форма организации бизнеса
о Индивидуальный предприниматель 
о Юридическое лицо
о Индивидуальный (-ые) предприниматель (-и) и юридическое -(ие) лицо (-а)
1.2. Среднесписочная численность работников за 2020 год 
о До 15 человек включительно
о 16 -  100 человек 
о 101 -250 человек 
о Более 250 человек
1.3. Выручка за 2020 год без учета НДС 
о До 120 млн. руб.
о 120 -  800 млн. руб. 
о 800 млн. руб. -  1 млрд. руб. 
о Более 2 млрд. руб.
1.4. Продолжительность ведения бизнеса 
о До 3-х лет включительно
о 3 - 5  лет 
о 5 - 1 0  лет 
о Более 10 лет
1.5. Кто ведет бухгалтерский и налоговый учет 
о Руководитель бизнеса
о Бухгалтер (работник предприятия)
о Бухгалтерская служба предприятия (укажите количество сотрудников службы 

______________)
о Заключен договор об оказании услуг по ведению учета (аутсорсинг)
1.6. Применяемая система налогообложения (возможно несколько ответов) 
о Общая система налогообложения
о Упрощенная система налогообложения 
о ЕСХН
о Патентная система
о Иное_____________________________________________________________
1.7. Какой вид предпринимательской деятельности у Вас является основным?
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2. Налоговое законодательство
2.1. Считаете ли Вы, что законодательные акты о налогах и сборах сформулированы 

таким образом, что каждый плательщик точно знает, какие налоги, когда и в каком 
порядке он должен платить? 

о Да, налоговые законы ясны и понятны
о Как правило, налоговые законы ясны и понятны, но бывают проблемы с 

пониманием отдельных норм
о Налоговые законы сложные, в них даже специалисты не всегда могут разобраться 
о Невозможно быть уверенным в правильности понимания налогового закона 
о Иной ответ ____________

2.2. Считаете ли Вы, что при установлении налогов учитывается фактическая 
способность налогоплательщика к уплате налога? 

о Да
о Скорее да 
о Скорее нет 
о Нет
о Иной ответ _________________

2.3. Пользуется ли Ваше предприятие налоговыми льготами? 
о Да 
о Нет
о Иной ответ

2.4. Считаете ли Вы налоговые льготы, предусмотренные законодательством, 
эффективными? 

о Да 
о Нет
о Иной ответ

2.5. При уплате каких налогов, по Вашему мнению, предоставление льгот будет в 
наибольшей степени стимулировать развитие бизнеса? 

о Налог на прибыль
о Упрощенная система налогообложения 
о Налог на имущество организаций 
о Земельный налог
о Иной ответ __

2.6. Каким категориям налогоплательщиков налоговые льготы необходимо 
предоставлять в первую очередь? 

о Микробизнесу

?



о Организациям и ИП. осуществляющим капитальные вложения в основные средства 
о Начинающим предпринимателям
о Социально ответственным налогоплательщикам (не имеющим задолженности по 

налогам, создающим рабочие места, обеспечивающим высокий уровень заработной 
платы)

о Иной ответ____________________________________________________________
2.7. При осуществлении каких видов деятельности, по Вашему мнению, необходимо 

предоставлять налоговые льготы?
о Считаю, что налоговые льготы должны предоставляться плательщикам на равных 

условиях, не зависимо от осуществляемой деятельности 
о Производственная деятельность 
о Сфера услуг
о Социальная сфера (здравоохранение, образование, спорт, культура) 
о Научная деятельность
о Иной ответ____________________________________________________________

3. Налогообложение бизнеса
3.1. Как Вы оцениваете налоговую нагрузку на Ваше предприятие? 
о Умеренная 
о Оптимальная 
о Избыточная 
о Иной ответ

3.2. По Вашему мнению, налоговая нагрузка за последние пять лет 
о Не изменилась
о Увеличилась 
о Уменьшилась
3.3. Как вы оцениваете уровень налоговых рисков для своего бизнеса? 
о Низкий
о Средний 
о Высокий 
о Иной ответ

3.4. Проводится ли Вами самостоятельная оценка налоговых рисков в соответствии с 
Концепцией системы планирования выездных налоговых проверок, утвержденной 
приказом ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@?
о Да, на постоянной основе 
о Нет
о Иной ответ______________________________________________________________

3.5. Пользуетесь ли Вы информацией, размещенной в разделе «Прозрачный бизнес» на 
сайте ФНС России www.nalog.ru?
о Да 
о Нет
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3.6. Какие налоги, по Вашему мнению, вызывают наибольшие 
исчислении, почему?

трудности при их

3.7. Какое из приводимых ниже суждений о системе налогообложения в РФ Вы 
считаете наиболее соответствующим истине? 
о Эффективна и почти не нуждается в изменениях 
о В целом эффективна, но требует некоторых изменений 
о Требует масштабных реформ
о Иной ответ ___  _____

3.8. Что, по Вашему мнению, необходимо изменить в сфере налогообложения бизнеса?

3.9. Сталкивалось ли Ваше предприятие с недобросовестной конкуренцией, с 
ситуацией, когда участники рынка пользуются агрессивными схемами минимизации 
налогов, что дает им дополнительные конкурентные преимущества по отношению к 
добросовестным налогоплательщикам? 
о Да (единичные случаи) 
о Да (сталкиваемся время от времени) 
о Да (сталкиваемся постоянно) 
о Нет

4. Администрирование
4.1. Какое количество времени тратит Ваш бизнес на подготовку и сдачу налоговой, 
бухгалтерской, статистической (иной) отчетности в год (человеко/день)?
о До 5 дней 
о От 5 до 20 дней 
о От 20 до 30 дней 
о Более 30 дней
4.2. По Вашему мнению, за последние 5 лет нагрузка по подготовке и сдаче налоговой, 

бухгалтерской, статистической (иной) отчетности:
о Не изменилась 
о Возросла 
о Уменьшилась
4.3. Что, по Вашему мнению, необходимо изменить в области администрирования?

4.4. Какое из приводимых ниже суждений Вы считаете наиболее соответствующими 
истине?
о При общении сотрудники налоговых органов ведут себя корректно, внимательно и 
заинтересованы в решении проблемы налогоплательщика;
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о Как правило, при общении сотрудники налоговых органов ведут себя корректно и 
внимательно, но бывают случаи проявления некорректного отношения или случаи, 
когда сотрудники не заинтересованы в решении проблемы;
о Как правило, сотрудники налоговых органов ведут себя некорректно и не 
заинтересованы в решении проблемы, но бывают случаи корректного и внимательного 
поведения;
о При общении сотрудники налоговых органов ведут себя некорректно, 
невнимательно и не заинтересованы в решении проблемы.
4.5. Пользуетесь ли Вы (Ваше предприятие) личным кабинетом налогоплательщика? 
о Да 
о Нет

Если да. то как Вы оцениваете качество работы и доступность функционала личного 
кабинета? 
о Отлично 
о Хорошо
о Удовлетворительно 
о Неудовлетворительно

4.6. В течение последних 3 лет вызывали ли Вас, сотрудников Вашего предприятия в 
налоговые органы для дачи пояснений, проведения допросов?
о Да (единичные случаи) 
о Да (вызывают часто) 
о Нет

4.7. Считаете ли Вы бизнес среду Челябинской области «чистой», то есть свободной от 
фирм-«однодневою>, «номинальных» организаций, обналичивания денежных средств, 
фиктивного документооборота, недобросовестных поставщиков?
о Да 
о Нет

5. Иные вопросы
5.1. Сталкивались ли Вы с системными проблемами налогообложения, 
обусловленными несовершенством налогового законодательства? 
о Да 
о Нет
Если да, то какими?________________________________________________________

Благодарим Вас за сотрудничество!
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