
Извещение о начале приема заявок  

 

Сбор заявок субъектов малого и среднего предпринимательства 

Брянской области, а также физических лиц, применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» Брянской области 

проводится с целью реализации плана работы Центра поддержки 

предпринимательства Брянской области на 2021 год.  

1. Предмет: отбор субъектов малого и среднего предпринимательства 

Брянской области (далее – СМСП), а также физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

Брянской области (далее – Самозанятые) на получение следующих услуг на 

частично безвозмездной основе: 

- по содействию в популяризации продукции субъектов малого и 

среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

Брянской области. 

2. Организатор сбора: 

Структурное подразделение ГАУ Брянский областной «Центр оказания 

услуг «мой бизнес» - отдел Центр поддержки предпринимательства Брянской 

области. 

3. Документация: 

- Регламент предоставления услуг по содействию в популяризации 

продукции субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» Брянской области; 

- Оригинал заявки о предоставлении Услуги по форме согласно 

Приложению №1 к Регламенту, подписанного оригинальной подписью 

уполномоченного лица Заявителя. 

- Для СМСП - оригинал заявки на проведение расширенной оценки 

количественных и качественных показателей субъекта МСП по форме 

согласно Приложению №2/№2-1 к Регламенту. 

 4. Требования к Заявителям: 

- Субъект малого и среднего предпринимательства – 

хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные 

предприниматели), зарегистрированные на территории Брянской области   и 

отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным 

законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», к малым, микро и средним 

предприятиям, включенным в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства (https://rmsp.nalog.ru), зарегистрированным на 

территории Брянской области.  

- Физические лица, применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», зарегистрированные на территории 

Брянской области. 

https://rmsp.nalog.ru/


 

5. Срок оказания услуги: до 25 декабря 2021 года включительно. 

6. Порядок, место и срок представления заявок:  
Подача заявок осуществляется СТОГО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 

ЗАПИСИ по адресу: 241023, Брянская область, г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 54, 

окна 2-3 с «28» июня 2021 года (с 09:00 до 17:30 с понедельника по четверг 

включительно и с 09:00 до 16:15 в пятницу, перерыв на обед с 12:00 до 13:00, 

по «09» июля 2021 года в печатном виде нарочно по адресу: 241023, 

Брянская область, г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 54, окна 2-3 

7. Контактные данные:  
- 8(4832) 58-92-16, e-mail: cpp@mybiz32.ru  
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