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прикАз

О начале отбора физшческих лиц, прпменяющих специальный налоговый
реrкшм <<IIалог на профессцональный доход)) (самозанятые)

Республики Саха (Якутия) на предоставленпе услуг

В рамках реаJIизации национalльного проекта <Малое и среднее
предпринимательство и поддержка предпринимательской иницпжпвы) и в
целях поддержки развития предпринимательства в Ресгryблике Саха (якутия),
IIРикА3ыВАЮ:

1. Объявить с |9,04.2022 года начаJIо отбора самозаtulтых для
предоставления следующих усJryг:

лъ наименование комплексной yслyги Срок приема Лимиты
l Услуга по изготовлению рекламного

видеоролика
до достижениrI

лимитов l5
)

Услуга по разработке бизнес-плана до достижения
лимитов 15

Услуга по изготовлениIо рекламно-
полиграфическо й продук ции (на 20

000 руб.)

до достижения
лимитов 50

2, отбор самозанятых осуществлять в соответствии с Полоя<ением о
порядке предоставления услуг субъектам мсп рс(я) и физическим лицам,
применяющим специrLпьный налоговый режим кНалог на профессиональный
доход) (самозанятые) ГАУ рс(я) <I_{eHTp <Мой бизнес>, утвержденным
Министерством предпринимательства, торговли и туризма РС(Я) Приказом от
20.08.2021г. J\Ъ П-1 54lод.

З. Отделу сопрово)Iцения и выращивания проектов (Вфимов А.Б.)
обеспечить размещение информации на портiulе мaшого и сроднего
предпринимательства рс (я) wrvvr,.pottal.bI4.rtl, а также обеспечить прием
заявок.

4. отделу оказания услуг (Сокорутова У.Г.) обеспечить прием заявок.
5. отделу взаимодействия с муниципальными образованиями

(Чичигинаров п,с.), сектору бизнес-инкубирования (Стручкова т.Е.)
обеспечить подачу заявок из муниципaulьных образований, а также резидентов
бизнес-инкубаторов.

6. Отделу популяризации предпринимательской деятельности (Евоеев
А.в. ) обеспеч ить и нформ и рован ие предприн имательского сообщества о начаJIе
отбора самозанятых на предоставление услуг, р€}зместить информацию на
п о ртал е М С П Р С ( Я ) _vy_ty_il..t1_o_t,ta|,_[| 4_'lч, в со ц ичш ь н ы х сетях.

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Сайm роrtаl.Ь1-4.rч

Генеральный директор З.А. Седалищева


