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<РД> 
 
 

 

О проведении онлайн-семинара для 

самозанятых граждан и субъектов МСП 

 

Главам муниципальных 

образований Удмуртской 

Республики 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

АО «Корпорация «МСП» осуществляет взаимодействие с крупнейшими 

заказчиками по вопросам расширения доступа субъектов МСП и 

налогоплательщиков налога на профессиональный доход (самозанятых 

граждан) к закупкам, в том числе проводит мероприятия, направленные на 

повышение информированности субъектов МСП и налогоплательщиков налога 

на профессиональный доход (самозанятых граждан) об особенностях участия в 

закупках крупнейших заказчиков. 

Проектным комитетом по национальному проекту «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» одобрена редакция паспорта национального проекта, 

предусматривающая достижение результата «Самозанятые граждане 

обеспечены обучающими мероприятиями АО «Корпорация «МСП» в части 

доступа к закупкам» с плановым значением до 2024 года (включительно) - 20 

тыс. человек, в том числе на 2020 год - 500 человек. 

Письмом от 9 ноября 2020 года № НК-11/11637 (Приложение 1)             

АО «Корпорация «МСП» сообщает, что 1 декабря 2020 года состоится 

обучающий онлайн-семинар «Участие налогоплательщиков налога на 

профессиональный доход (самозанятых граждан) и субъектов МСП в закупках 

отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону № 223-ФЗ» с 

использованием дистанционных технологий. В семинаре примут участие 

представители Минэкономразвития России, Минфина России, ФНС России, 

крупнейших заказчиков и электронных торговых площадок. Ссылка для 

подключения и участия в семинаре: https://email.tektorg.ru/landing/msp-all. 

По всем интересующим вопросам просим обращаться к Полоус Марине 

Ивановне, 8 (495) 698-98-00, доб.138, адрес электронной почты: 

http://economy.udmurt.ru/
https://email.tektorg.ru/landing/msp-all


 

mpolous@corpmsp.ru, и Пакулову Сергею Игоревичу, 8 (495) 698-98-00, 

доб.278, адрес электронной почты: spakulov@corpmsp.ru. 

Во исполнение поручения Председателя Правительства Удмуртской 

Республики Я.В. Семенова от 13 ноября 2020 года № 2-129э-16513 

(Приложение 2) просим Вас уведомить предпринимателей и самозанятых 

граждан (при возможности) Вашего муниципального образования о проведении 

бесплатного вебинара, а также разместить анонсирующие материалы на 

информационных ресурсах в срок до 20 ноября 2020 года.  

 

Приложения:  

 

1. Письмо АО «Корпорация «МСП» от 09.11.2020г. № НК-11/11637 на 3 л. в 1 

экз. 

2. Резолюция Председателя Правительства Удмуртской Республики 

Я.В.Семенова от 13.11.2020г. № 2-129э-16513 на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

Министр <ЭП> М.И. Тумин 

                 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Гараева Марина Семеновна 

8 (3412) 497-482 

garaeva_ms@me.udmr.ru 

Вх. № 01-28/10518 от 13.11.2020 г. 
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