
В Ингушетии на 22% выросло число сотрудников предприятий малого и среднего бизнеса

27.01.2023 г.

  

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в январе 2023 года
увеличилось на 11,8 % и составило к середине января  5465 единиц, а средняя
численность работников субъектов МСП выросла на 22 %  к аналогичным показателям
2022 года достигнув 7 644 человек. В январе прошлого года эти показатели были
представлены следующими цифрами: 4888 субъектов МСП и 6 264 сотрудников. Об этом
Главе Ингушетии доложила в ходе рабочей встречи министр экономики Эсет Тумгоева.

      

По ее словам, такой динамики способствовал ряд мер, принятых властями региона при
поддержке федерального центра.

  

«Так, в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы» из федерального бюджета в 2022
году было привлечено 19,4 млн рублей. Также мы продолжили работу центра «Мой
бизнес», на площадке которого субъекты предпринимательской деятельности могут
получить все необходимые услуги для начала и ведения бизнеса по принципу «одного
окна»», - рассказала Эсет Тумгоева.

  

По информации руководителя Минэкономразвития, за отчетный период поддержку в
центре «Мой бизнес» получили более 3,1 тыс. субъектов МСП, граждан, планирующих
открыть свой бизнес, а также самозанятых граждан.
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В рамках данного проекта, центром проведены консультации по вопросам ведения
бизнеса, предоставлены образовательные услуги, оказано содействие в
государственной регистрации, проведены маркетинговые кампании, организовано
участие во всероссийских и международных конгрессно-выставочных и ярмарочных
мероприятиях, разработаны бизнес-планы, проведены премии и конкурсы и многое
другое.

  

Кроме того, в Ингушетии работает Центр поддержки экспорта, основными функциями
которого является оказание информационно-аналитической, консультационной и
организационной поддержки предпринимателям, осуществляющим
внешнеэкономическую деятельность.

  

Свою лепту в развитие МСП вносит и региональный Фонд поддержки
предпринимательства. Фондом были предоставлены микрозаймы 2 самозанятым
гражданам и 10 субъектам МСП на общую сумму 28,0 млн рублей, а также 3
поручительства на сумму 24,2 млн рублей.

  

Также был организован конкурсный отбор на предоставление грантов субъектам малого
и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей,
и субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами
в возрасте до 25 лет включительно. В 2022 году предоставлены гранты 12 субъектам
МСП, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно на общую
сумму 3,03 млн рублей.

  

Напомним, что в сентябре прошлого года Главой Ингушетии М.М. Калиматовым был
подписан Закон Республики Ингушетия «О внесении изменения в статью 2 Закона
Республики Ингушетия «О налоговой ставке для отдельных категорий
налогоплательщиков при применении упрощенной системы налогообложения на
территории Республики Ингушетия», в соответствии с которым снижена налоговая
ставка для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих
упрощенную систему налогообложения и выбравших в качестве налогообложения
«доходы».

  

 «Данная мера значительно уменьшает размер уплачиваемых предпринимателем
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налогов, что делает ведение бизнеса «в открытую» более выгодным, чем тратить
ресурсы на поиск путей уклонения от уплаты налогов. Налоговая льгота введена на
постоянной основе, т.е., например, через год-два ее отменять не планируется», -
прокомментировал принятое решение Махмуд-Али Калиматов.

  

В соответствии с внесенными правками, налоговая ставка снижена с 6 % до 2 % и будет
распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года, т.е. с доходов,
получаемых начиная с 2023 года, предприниматели будут платить в 3 раза меньше, чем
было до принятия соответствующего закона.

  

Пресс-служба Главы и Правительства РИ
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