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Пресс-информация

Используйте возможность рассказать о своем бизнесе государству
В 2021 году субъектам малого предпринимательства предоставляется
возможность рассказать о своем бизнесе государству. Для этого надо до 1 апреля
2021 года сдать отчет по формам Сплошного наблюдения в Ярославльстат.
Государство сегодня в непростых экономических условиях поддерживает
малый бизнес в виде льготного финансирования, отсрочки в уплате налогов
и страховых взносов, введении моратория на налоговые проверки, расширение
доступа к поставкам товаров и услуг для муниципальных и государственных нужд.
По информации, размещенной на сайте Фонда поддержки малого и среднего
предпринимательства Ярославской области, по итогам 11 месяцев 2020 года уже
178 организаций получили финансовую поддержку (микрозайм) на сумму
254.7 млн рублей, выдано поручительств на 337.8 млн рублей (41 поручительство).
Общий объем финансирования, который привлечен под поручительства
составил 781.3 млн рублей.
Для реализации адресных государственных программ развития малого
бизнеса и инвестиционных проектов государству необходимо знать, сколько
человек трудится в сфере малого бизнеса, в каких отраслях экономики, какую
выручку дает предпринимательство, состояние материально-технической базы,
инвестиционные возможности, с какими трудностями они сталкиваются. Вся эта
и многая другая информация будет получена в ходе Сплошного статистического
наблюдения за деятельностью малого бизнеса в 2021 году по итогам за 2020 год.
В связи с этим, Ярославльстат просит не оставаться в стороне и принять
участие в Сплошном наблюдении. От активности участников наблюдения, от их
желания предоставить о себе достоверную информацию будет зависеть полнота
статистических данных, которые будут подготовлены органами государственной
статистики и основываясь на которых государство сможет вырабатывать новые
меры поддержки предпринимательства, способные дать позитивный результат.
В нынешней непростой ситуации в экономике страны обратная связь обретает
особый смысл.
Если у Вас возникнут вопросы или понадобится наша помощь, позвоните
в Ярославльстат по телефонам:
Отдел статистики предприятий, ведения Статистического
регистра и общероссийских классификаторов, сельского
хозяйства и окружающей природной среды:
Лавушкина Светлана Сергеевна
Домничева Екатерина Александровна
Специалисты отдела сводных статистических работ
в г. Ярославле
Специалисты отдела сводных статистических работ
в Ярославском районе
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