
ОТМЕНА ЕНВД: Предпринимателям необходимо срочно выбрать 

налоговый режим 

С 1 января 2021 года отменяется единый налог на вмененный доход. До 31 

декабря 2020 года предпринимателям Архангельской области необходимо 

определиться, на какой системе налогообложения они будут работать. Те, кто 

не подаст заявление о переходе, будут автоматически переведены на общую 

систему налогообложения. 

 

Для перехода на упрощѐнную систему налогообложения и единый 

сельскохозяйственный налог в налоговую инспекцию нужно подать 

уведомление не позднее 31 декабря 2020 года. Срок подачи заявления на 

получение патента также продлен до 31 декабря. 

 

Уведомления и заявления направляются в налоговую инспекцию любым 

удобным способом: лично, по почте, используя телекоммуникационные 

каналы связи или через Личный кабинет налогоплательщика. 

 

Регистрация в качестве плательщика налога на профессиональный доход 

осуществляется в любой момент через мобильное приложение «Мой налог». 

 

Подробная инструкция по переходу на ЕНВД от аппарата уполномоченного 

по защите прав предпринимателей в Архангельской области здесь. 

 

Напомним, при упрощенной системе налогообложения налоговые ставки 

зависят от выбранного предпринимателем или организацией объекта 

налогообложения. В Архангельской области при объекте налогообложения 

«доходы» ставка составляет 4%. По УСН с объектом «доходы минус 

расходы» льготная ставка может составлять 8% или 10%, в зависимости от 

соблюдения определенных условий. 

 

При применении патентной системы налогообложения расширен перечень 

видов деятельности с 65 до 87, в том числе в отношении розничной торговли 

и общественного питания с площадью торгового зала до 150 кв. метров. 

 

Агентство регионального развития Архангельской области совместно с 

компанией ProfExpert и региональным УФНС разработали свой калькулятор 

https://бизнес-защитник.рф/wp-content/uploads/2020/12/info-ENVD.pdf


расчета налоговой нагрузки. Сервис поможет рассчитать оптимальный 

налоговый режим при переходе в 2021 году на другие системы 

налогообложения и помочь предпринимателям увидеть, какая система им 

больше подходит. 

 

Этот рабочий инструмент поможет предпринимателям определиться, на 

какой налоговый режим им перейти в 2021 году после отмены ЕНВД. Его 

можно использовать во всех основных отраслях: торговле, общепите и 

транспортных услугах. 

Разработчики рекомендуют использовать данные за 2020 год. В результате 

расчѐтов будет получен сценарий, что стало бы с налоговой нагрузкой, если 

бы ЕНВД был отменѐн с 1 января 2020 года.  

Скачать бесплатно налоговый калькулятор можно по ссылке. 

 

Подробная информация о порядке перехода плательщиков ЕНВД на иные 

режимы налогообложения размещена на официальном сайте ФНС России 

www.nalog.ru. 

 

С целью информирования субъектов бизнеса Архангельской области об 

особенностях перехода с ЕНВД на другие налоговые режимы работают 

горячие линии единого центра ФНС России 8-800-222-22-22 и агентства 

регионального развития 8-800-100-7000. 

 

https://forms.yandex.ru/u/5fae6e03dfc5ae2ffdbc9968/
http://www.nalog.ru/

