
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 14 октября 2022 г. № 665 

г. Кызыл 

 

Об утверждении Положения об условиях  

и порядке оказания поддержки физическим  

лицам, не являющимся индивидуальными  

предпринимателями и применяющим  

специальный налоговый режим «Налог 

 на профессиональный доход», на  

территории Республики Тыва 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О раз-

витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» Правитель-

ство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение об условиях и порядке оказания под-

держки физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 

на территории Республики Тыва. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава Республики Тыва                               В. Ховалыг 



 

 

Утверждено 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

       от 14 октября 2022 г. № 665 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

об условиях и порядке оказания поддержки  

физическим лицам, не являющимся индивидуальными  

предпринимателями и применяющим специальный  

налоговый режим «Налог на профессиональный  

доход», на территории Республики Тыва 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего  предпринимательства в 

Российской Федерации» в целях обеспечения благоприятных условий для развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих ин-

фраструктурную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, а 

также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и при-

меняющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на 

территории Республики Тыва. 

2. Настоящее положение определяет порядок реализации отдельных полномо-

чий органов местного самоуправления по вопросам развития малого и среднего пред-

принимательства. 

 

2. Условия и порядок оказания поддержки  

физическим лицам, не являющимся индивидуальными  

предпринимателями и применяющим специальный  

налоговый режим «Налог на профессиональный  

доход», на территории Республики Тыва 

 

2.1. На территории Республики Тыва поддержка физическим лицам, не являю-

щимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налого-

вый режим «Налог на профессиональный доход», может осуществляться в следую-

щих формах: 

- консультационная; 

- финансовая; 

- имущественная; 

- информационная; 

- поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применя-

ющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 
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2.2. Основными принципами поддержки являются: 

- заявительный порядок обращения физических лиц, не являющихся индивиду-

альными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», за оказанием поддержки; 

- доступность инфраструктуры поддержки физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый ре-

жим «Налог на профессиональный доход»; 

- равный доступ физических лиц, не являющихся индивидуальными предпри-

нимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессио-

нальный доход», к мероприятиям действующей государственной программы Респуб-

лики Тыва; 

- оказание поддержки с соблюдением требований действующего законодатель-

ства; 

- открытость процедур оказания поддержки. 

2.3. Сроки рассмотрения обращений физических лиц, не являющихся индиви-

дуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», устанавливаются в соответствии с порядком 

рассмотрения обращений на территории Республики Тыва. 

 

3. Порядок оказания консультационной и  

информационной поддержки физическим лицам,  

не являющимся индивидуальными предпринимателями  

и применяющим специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход»,  

на территории Республики Тыва 

 

3.1. Консультационная и информационная поддержка оказывается физическим 

лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим спе-

циальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», признанным тако-

выми в соответствии с действующим законодательством и зарегистрированным на 

территории Республики Тыва 

3.2. Консультационная поддержка оказывается в виде проведения консульта-

ций: 

- по вопросам применения действующего законодательства, регулирующего де-

ятельность физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями 

и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный до-

ход»; 

- по вопросам организации торговли и бытового обслуживания; 

- по вопросам предоставления в аренду муниципального имущества; 

- по вопросам предоставления в аренду земельных участков. 

3.3. Информационная поддержка физическим лицам, не являющимся индиви-

дуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», оказывается в виде предоставления информа-

ции об организации обучающих семинаров для субъектов малого и среднего пред-
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принимательства, направленных на подготовку, переподготовку и повышение квали-

фикации кадров, об организации форумов, «круглых столов», ярмарок, выставок и 

других мероприятий, направленных на повышение деловой активности субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства. 

3.4. Формы и методы консультационной и информационной поддержки могут 

изменяться и дополняться. 

3.5. Консультационная и информационная поддержки оказываются должност-

ными лицами в соответствии с их компетенцией в следующих формах: 

- в устной форме – лицам, обратившимся посредством телефонной связи или 

лично; 

- в письменной форме – по запросам либо путем размещения информации в 

средствах массовой информации: печатных изданиях, теле- и радиопрограммах. 

 

4. Условия и порядок оказания финансовой  

поддержки физическим лицам, не являющимся  

индивидуальными предпринимателями и  

применяющим специальный налоговый режим  

«Налог на профессиональный доход»,  

на территории Республики Тыва 

 

Оказание финансовой поддержки физическим лицам, не являющимся индиви-

дуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», на территории Республики Тыва осуществля-

ется в соответствии с действующим законодательством. 

 

5. Ведение реестра физических лиц, не  

являющихся индивидуальными предпринимателями  

и применяющих специальный налоговый режим  

«Налог на профессиональный доход», –  

получателей поддержки на территории Республики Тыва 

 

5.1. Организации, оказывающие поддержку, ведут реестр физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

5.2. Информация, содержащаяся в реестре физических лиц, не являющихся ин-

дивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», – получателей поддержки является открытой 

для ознакомления с ней физических и юридических лиц. 

 

 

______________ 


