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О начале отбора физических лиц, применяющих специальный .

налоговый режим <<Налог на профессиональный доход>>

. 
(самозанятые) на предоставление услуг

В рамках реаJIизации национального проекта кМалое и

среднее предпринимательство и поддержка прgдпринимательской
инициативьD) и в целях поддержки рЕх}вития предпринимательства в

Республике Саха (Якутия), ПРИКАЗЫВАЮ:
1. объявить с t3.09.202]r по 30.09.202Т года начало

отбора физических лиц, применяющих споциаrrьный налоговый

режим <Налог на профессионаJIьный доход> (сшлозанятые) для
предоставления услуги по организации участия в ХХХ Выставко-
ярмарке народньж художественньж промыслов России (ЛАДЪЯ.

Зимняя сказка - 2021,>>, в рамках реализации регионzrльного проекта

кСоздание благоприятных условий для осуществпения

деятольности самозанятыми цражданами> - 3 единицы.

3. Отбор сап4озанятых осуществлять Конкурсной комиссией в

соответствии с Положениом о Конкурсном отборе субъектов мЕIпого

и среднего tтредпринимат9льства РС(Я) на право участия в

выставочных мероприятиях на территории Российской Федерации,

утвержденньгм Министорством предпринимательства, торговли и
туризма РС(Я) Приказом от20.07.2021 г. Ns П-128/од.

4. Отделу сопровождения и выращивания проектов (Ефимов

А.Б.) обеспечить размещение информации на порпrле малого и
среднего предпринимательства РС (Я) www.portal.b14.ru, а также
обеспечить прием зtUIвок.

5. Щентру оказания усJIуг (Никифорова И.Ю.) обеспечить
прием заявок.

6. Отделry взаимодействия с муниципальными образованиями
(Чичигинаров П.С.), сектору бизнес-инкубирования обеспечить

подачу зЕuIвок из муниципальньIх образованиiт, а также резидентов
бизнес-инкубаторов.

7. Представителям Щентра "Мой бизнес" в Муниципальных

районах РС(Я) обеспечить прием змвок и направление

необходимых документов не позднее дня приема от самозаIIятого на

электронную почту - mЬ@.Ь14.ru или через мессенджер Whatsapp по

номеру 8- 924-873-00-97.
8. Отделу поtryляризации предпринимательской

деятельности (Арбыкин В.Я.) обеспечить информирование

предпринимательского сообщества о начапе отбора саN,Iозанятых на

Государственное
автономное учреждение

Ресгryблики Саха (Якутия)
кЩентр кМой бизнес>

677000 г. Якутск
Республика Саха (Якутия)

ул, Кирова, дом 18, блокБ
тел.:8 (4l|2) 508-858
эл. почта:mЬ@Ьl4,ru

Сайm portaL,b1-4.ru



Y
.r. }.lои
Ьизнес прикАз',Jlr

предоставление услуг, рrlзместить информацию на портаJIе МСП РС(Я)

www.porlal,b1 4.1д, в социilльных сетях.

9, Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор З.А. Седалищева

Сайm partaL.b14,ru


