
Дайджест обучающих мероприятий от центра поддержки 

предпринимательства «Мой бизнес» на 11 - 18 августа 2021 года  

(все мероприятия проходят в онлайн-режиме) 

 

1) Вебинар «Маркетплейсы – площадки для малого и среднего бизнеса» 

Бизнес активно переходит в онлайн, и одним из самых популярных решений для 

предпринимателей становится размещение своих товаров на маркетплейсах. Всё больше 

компаний выходят на крупные торговые площадки, включая Amazon и eBay. Но зачастую 

экспортёры не уделяют должного внимания правилам работы на таких площадках, каждая 

из которых имеет свои особенности, и не только терпят неудачу в первой попытке, но и 

существенно усложняют себе дальнейшую работу. На что обращать внимание при выборе 

маркетплейса, как подготовиться к торговле и как продавать свои товары и услуги на 

маркетплейсе? Об этом и не только расскажут в новом вебинаре Минэкономразвития 

России и Корпорации «Синергия» 12 августа с 10:00 до 11:45 (по мск) на тему 

«Маркетплейсы – площадки для малого и среднего бизнеса».  

 

Онлайн-мероприятие состоится на цифровой платформе Synergy.Online. 

 

Темы вебинара: 

 Как начать продавать на Wildberries? Практическая часть; 

 Частые ошибки предпринимателей при работе с маркетплейсами и способы их 

избежать. 

Спикеры: 

 Денис Алфёров, руководитель проектов GR компании Wildberries; 

 Михаил Антипов, руководитель торгового агентства ТАМАМ. 

Дата проведения: 12 августа 2021 года. Начало в 12.00. 

Ссылка для подключения - Вебинар «Маркетплейсы – площадки для малого и среднего 

бизнеса» | 12 августа (synergy.online) 

 Участие бесплатное.  
 

2) Тренинг «Инструкция для самозанятых. Защити себя от ошибок в договорных 

отношениях» 

В рамках тренинга будут рассмотрены следующие темы: 

 Критерии самозанятых. 

 Отказ от других спецрежимов. 

 Виды и форма заключаемых с самозанятыми договоров. 

 Порядок заключения договоров с самозанятыми. Требования к процедуре 

их заключения. 

 Необходимые условия в договорах с самозанятыми. 

 Типичные ошибки при заключении договоров с самозанятыми. 

https://synergy.online/webinars/vebinar-marketpleysy-ploshchadki-dlya-malogo-i-srednego-biznesa-12-avgusta?utm_source=maillist&utm_medium=Email&utm_content=es&utm_campaign=210810_web_mb
https://synergy.online/webinars/vebinar-marketpleysy-ploshchadki-dlya-malogo-i-srednego-biznesa-12-avgusta?utm_source=maillist&utm_medium=Email&utm_content=es&utm_campaign=210810_web_mb


 Отчетность по заключенным с самозанятыми договорам. 

 Последствия утраты самозанятым статуса в рамках действующих 

договоров. 

 Действия в рамках ранее заключенных договоров при переходе на НПД. 

 Выгоды и ограничения при заключении договоров с самозанятыми. 

Спикер: Рудаков Константин Павлович -  эксперт в области правового 

сопровождения бизнеса, претензионно-исковой и договорно-правовой работы, 

дипломированный юрист.  

Дата проведения: 13 августа 2021 года. Начало в 14.00. Участие бесплатное. Формат 

проведения – онлайн. Открыта регистрация на сайте Инструкция для самозанятых. Защити 

себя от ошибок в договорных отношениях - Мероприятие центра поддержки предпринимателей 

«Мой бизнес» (Пермь) (msppk.ru) 

3) Вебинар «Правила участия в государственных и муниципальных закупках 

субъектов малого и среднего предпринимательства» 

В программе: 

 Кто относится к субъектам малого и среднего предпринимательства 

(СМСП) и социально ориентированным некоммерческим организациям 

(СОНО) 

 Кто не является СМСП и СОНО: ошибки заказчиков и участников 

закупок 

 Варианты проведения закупок у СМСП и СОНО 

 Разбор новых требований постановления Правительства РФ от 11.12.2014 

г. N 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" 

 Новый порядок подтверждения статуса СМСП при участии в закупках 

 Перечень закупок у СМСП – что можно, а что нельзя закупать у СМСП 

 Особенности проведения «спецзакупок» среди СМСП и СОНО по закону 

44-ФЗ и закону 223-ФЗ – общее и отличия в двух законах: предмет 

контракта, ограничения на начальную цену, способы закупки, как в 

закупке подтверждается принадлежность к СМСП / СОНО, условия 

оплаты, требования к обеспечительным мерам, требования к неустойке 

https://msppk.ru/events/instruktsiya-dlya-samozanyatykh-zashchiti-sebya-ot-oshibok-v-dogovornykh-otnosheniyakh/
https://msppk.ru/events/instruktsiya-dlya-samozanyatykh-zashchiti-sebya-ot-oshibok-v-dogovornykh-otnosheniyakh/
https://msppk.ru/events/instruktsiya-dlya-samozanyatykh-zashchiti-sebya-ot-oshibok-v-dogovornykh-otnosheniyakh/


 Особенности проведения закупок с привлечением СМСП и СОНО в 

качестве субподрядчиков / соисполнителей 

 Что делать, если СМСП исключен из Единого реестра СМСП при 

заключении контракта, при его исполнении, разбор всех возможных 

ситуаций 

 Электронные закупки у СМСП, разбор нового порядка проведения 

электронных закупок у СМСП 

Дата проведения: 18 августа 2021 года. Начало в 10.00. Участие бесплатное. Формат 

проведения – онлайн. Открыта регистрация по ссылке  Правила участия в государственных и 

муниципальных закупках субъектов малого и среднего предпринимательства - Мероприятие 

центра поддержки предпринимателей «Мой бизнес» (Пермь) (msppk.ru) 

____________________________________________________________________________ 

Организатор обучающих мероприятий: Некоммерческая организация «Пермский фонд 

развития предпринимательства» (центр «Мой бизнес») по поручению Правительства 

Пермского края в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы». 

После регистрации на указанную электронную почту придет ссылка для участия в 

мероприятиях. 

https://msppk.ru/events/pravila-uchastiya-v-gosudarstvennykh-i-munitsipalnykh-zakupkakh-subektov-malogo-i-srednego-predprini/
https://msppk.ru/events/pravila-uchastiya-v-gosudarstvennykh-i-munitsipalnykh-zakupkakh-subektov-malogo-i-srednego-predprini/
https://msppk.ru/events/pravila-uchastiya-v-gosudarstvennykh-i-munitsipalnykh-zakupkakh-subektov-malogo-i-srednego-predprini/

