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О начале отбора субъектов маJIого и средпего предпринимательства
Республики Саха (Якутия) на предоставление услуг

В рамках реаJIизации национаJIьного проекта кМалое и ореднее
предприниматgльство и поддержка предпринимательской инициативьD) и в
целях поддержки развитиJI предпринимательства в Ресггублике Саха (Якутия),
I]РикАЗыВАЮ:

1, Объявить с 19,04,2022 года начаJIо отбора субъекгов МСП для
предоставления следующI,Гх усJryг:

.}lъ наименование yслyги Тип оценки. cDoK пDиема Лимиты
1

Услуга по регистрации деклараций
о соответствии rrродукцииlу crry ги

субъекта МСП

Прескоринг (без учета стоп-
фактора кСубъект является

Iшательщиком нzшога на
профессиональrшй доход
(самозаlrятое физическое

лицо)>,
до дости)кенI4я лимитов

l0

)

Услуга по разработке бизнес-
плана

Прескоринг (без учета стоп-
фактора кСубъект является

плательщиком нrшога на
профессиональный доход
(самозанятое физическое

лицо)>,
до достижения лимитов

з0

?

Услуга по изготовлению
реклам но- пол играфичес кой
продукциI.1 (на 25 000 руб.)

Прескоринг (без учета стоп-
фактора <Субъект является

плательщиком наJIога на
профессиональный доход
(самозанятое физическое

лицо)>,
до достижениJI лимитов

з0

2, Отбор субъектов МСП осуществлять в соответствии с
Положением о порядке предоставления услуг субъектам МСП РС(Я) и

физическим лицам, применяющим специ€шьный налоговый режим кналог на
профессиональный доход) (самозанятые) ГАУ РС(Я) <I_\eHTp кМой бизнес>,

утвержденным Министерством предпринимательства, торговли и туризма
РС(Я) Приказом от 20,08.202l г. ЛЪ П-154/од,

3, Установить дополнительные критерии для отбора по
компле ксным услугам:

лъ
Наименование услуги

.Щополнительные обязательные
требования

1

Услуга по рег1,1страци и деклараций
о соответствии продукции/услуги

субъекта МСП

о Для субъектов МСП, основной
вид деятельности которых не относится
к сфере торговли (ОКВЭД 46,47).

2.

Услуга по изготовлению рекламно-
полиграфической продукции (на 25

000 руб.)

. ДIя субъектов МСП,
зарегистрированных менее 1 года на
момент подачи заявки.
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4. Отделу сопровожден}ш и выращивания проектов (Ефимов А.Б.)
обеспечить размещение информации на портаJIе маJIого и среднего
предпринимательства РС (Я) Www.portal.b14.rl}, а также обеспечить прием
заJIвок.

5. Отделу оказания усJryг (Сокорутова У.Г.) обеспечить прием заявок.

6, Отделу взаимодействия с муниципаJIьными образованиями
(Чичигинаров П.С.), сектору бизнес-инкубирования (Стручкова Т.Е.)
обеспечить подачу заявок из муниципаJIьньж образований, а также резидентов
бизнес-инкубаторов.

'7. Отделу популяризации предпринимательской деятельности
(Евсеев А.В.) обеспечить информирование предпринимательского сообщества
о начале отбора субъектов МСП на предоставление усщг, ршместl,rгь
информацию на портале МСП РС(Я) www.portal,bl4.щ, в социаJIьных сетях.

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор З.А. Седалищева

Сайm portll.b14.ru


