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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 
Информационный список включает перечень правовых актов и 

комментирующих материалов по предпринимательской деятельности и защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за II квартал 2016 
года. Предлагаемые документы представлены в информационно-правовых 
системах КонсультантПлюс и ГАРАНТ. 

В разделе «Правовые акты» официальные документы сгруппированы по 
видам (по юридической силе акта), а затем в обратной хронологии их принятия. 

В разделе «Комментарии законодательства» документы располагаются в 
обратной хронологии. Отдельно вынесены формы документов в помощь 
предпринимательской деятельности (записи расположены в алфавите названий). 
Информация действительна на 30.06.2016  

Список адресуется представителям малого и среднего бизнеса.  



Правовые акты 
 

1. О внесении изменений в Федеральный закон "О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля" [Электронный ресурс] : федер. 
закон от 01 мая 2016 г. N 127-ФЗ // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
30.06.2016. 

 
*** 

2. О предельных значениях дохода, полученного от осуществления 
предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов малого и 
среднего предпринимательства [Электронный ресурс] : постановление 
Правительства Рос. Федерации от 04 апр. 2016 г. N 265 // Информационно-
правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – 
Последнее обновление 30.06.2016. 

 
3. О внесении изменений в Правила представления уведомлений о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и учета 
указанных уведомлений [Электронный ресурс] : постановление Правительства 
Рос. Федерации от 29 марта 2016 г. N 246 // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
30.06.2016. 

 
*** 

4. Об утверждении Стратегии развития малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации на период до 2030 года (вместе с "Планом 
мероприятий ("дорожной картой") по реализации Стратегии развития малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 
года") [Электронный ресурс] : распоряжение Правительства Рос. Федерации от 
02 июня 2016 г. N 1083-р // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
30.06.2016. 

 
5. О перечне сведений, которые акционерное общество "Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" вправе 
запрашивать при предоставлении услуг в целях оказания поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе в 
электронной форме, у органов государственной власти в порядке 
межведомственного взаимодействия [Электронный ресурс] : распоряжение 
Правительства РФ от 22 марта 2016 г. N 749-р // Информационно-правовая 
система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 30.06.2016. 

 
6. О Перечне конкретных юридических лиц, которые обязаны осуществить 

закупку инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, в том 
числе у субъектов малого и среднего предпринимательства [Электронный 
ресурс] : распоряжение Правительства Рос. Федерации от 21 марта 2016 г. N 
475-р // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.06.2016. 

 
*** 



7. Об утверждении Методики расчета среднемесячной начисленной заработной 
платы наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой 
деятельности) [Электронный ресурс] : приказ Росстата от 14 апр. 2016 г. N 188 
// Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.06.2016. 

 
8. Об утверждении Административного регламента по предоставлению органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации государственной 
услуги в сфере переданных полномочий Российской Федерации по 
заключению с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
договоров пользования водными биологическими ресурсами, общий 
допустимый улов которых не устанавливается [Электронный ресурс] : приказ 
Минсельхоза России от 07 апр. 2016 г. N 134 // Информационно-правовая 
система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 30.06.2016. 

 
9. Об утверждении формы соглашения между Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации, Фондом социального страхования 
Российской Федерации и Общероссийским объединением работодателей 
"Российский союз промышленников и предпринимателей" о предоставлении в 
2016 году Фондом социального страхования Российской Федерации субсидии 
Общероссийскому объединению работодателей "Российский союз 
промышленников и предпринимателей" на организацию разработки и 
актуализации профессиональных стандартов для коммерческих организаций, 
внедрение и сопровождение системы оценки профессиональных 
квалификаций, в том числе на разработку и ведение информационно-
справочных ресурсов, а также на обучение экспертов по оценке квалификации, 
формы отчета о расходах, источником финансового обеспечения которых... 
[Электронный ресурс] : приказ Минтруда России от 11марта 2016 г. N 105н // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.06.2016. 

 
10. Об утверждении формы заявления о соответствии вновь созданного 

юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального 
предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 
г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации" [Электронный ресурс] : приказ Минэкономразвития России от 10 
марта 2016 г. N 113 // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / 
компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.06.2016. 

 
11. Об утверждении формата представления в электронном виде заявок о 

фиксации в единой государственной автоматизированной информационной 
системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции организациями, осуществляющей розничную 
продажу алкогольной продукции, и индивидуальном предпринимателе, 
осуществляющем закупку пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в 
целях их последующей розничной продажи, сельскохозяйственными 
товаропроизводителями с использованием программно-аппаратных средств, а 
также формата представления подтверждения о фиксации информации и 
уведомления об отказе фиксации [Электронный ресурс] : приказ 



Росалкогольрегулирования от 03 марта 2016 г. N 54 // Информационно-
правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – 
Последнее обновление 30.06.2016. 

 
12. О реализации части 6 статьи 16 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-

ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации" и пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации 
от 23 декабря 2015 г. N 1410" (вместе с "Порядком представления субъектами 
малого и среднего предпринимательства и организациями, образующими 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, – получателями поддержки информации о результатах 
использования полученной поддержки в оказывающие поддержку 
федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, в 
акционерное общество "Федеральная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства" [Электронный ресурс] : приказ 
Минэкономразвития России от 01 марта 2016 г. N 88 // Информационно-
правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – 
Последнее обновление 30.06.2016. 

 
*** 

13. О Порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня 
государственного имущества Орловской области, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для использования в целях 
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Орловской 
области, а также предназначенного для отчуждения на возмездной основе в 
собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Орловской области в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона 
от 22... [Электронный ресурс] : постановление Правительства Орл. обл. от 23 
мая 2016 г. N 179 // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / 
компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.06.2016. 

 
14. О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от 

8 октября 2012 года N 353 "Об утверждении государственной программы 
Орловской области "Развитие предпринимательства и деловой активности в 
Орловской области" [Электронный ресурс] : постановление Правительства 
Орл. обл. от 02 мая 2016 г. N 59 // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
30.06.2016. 

 
15. О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от 

27 мая 2015 года N 232 "О создании Координационного совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства и конкуренции Орловской области" 
[Электронный ресурс] : постановление Правительства Орл. обл. от 20 апр. 
2016 г. N 130 // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / 
компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.06.2016. 

 



16. О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от 
3 сентября 2015 года N 409 "Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из областного бюджета в виде имущественного взноса учредителя 
некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, "Фонд поддержки 
предпринимательства Орловской области" и "Фонд микрофинансирования 
Орловской области" [Электронный ресурс] : постановление Правительства 
Орл. обл. от 07 апр. 2016 г. N 110 // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
30.06.2016. 

 
17. О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации 

от 29 октября 2015 года N 1169 "О порядке проведения мониторинга 
соответствия планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств, изменений, внесенных в такие планы, оценки соответствия проектов 
таких планов, проектов изменений, вносимых в такие планы, требованиям 
законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, порядке и сроках 
приостановки реализации указанных планов по результатам таких оценки и 
мониторинга" (вместе с "Порядком подписания и утверждения уведомлений и 
заключений, выдаваемых по результатам проведения оценки соответствия 
проектов…"). [Электронный ресурс] : постановление Правительства Орл. обл. 
от 05 апр. 2016 г. N 107 // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
30.06.2016. 

 
18. "Об утверждении Порядка представления и контроля отчетности об 

образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов (за 
исключением статистической отчетности) субъектами малого и среднего 
предпринимательства, в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности 
которых образуются отходы на объектах, подлежащих региональному 
государственному экологическому надзору [Электронный ресурс] : 
постановление Правительства Орл. обл. от 05 апр. 2016 г. N 106 // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.06.2016. 

 
*** 

19. О внесении изменений в постановление Администрации города Орла от 
31.08.2015 N 3903 "Об утверждении ведомственной целевой программы 
"Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Орле 
на 2016 - 2018 годы" [Электронный ресурс] : постановление Администрации г. 
Орла от 27 апр. 2016 г. N 1874 // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
30.06.2016. 

 
20. Об организации и проведении в 2016 году конкурса среди средств массовой 

информации города Орла на лучший материал о предпринимательстве" 
(вместе с "Положением о конкурсе среди средств массовой информации 
города Орла на лучший материал о предпринимательстве") [Электронный 
ресурс] : постановление Администрации г. Орла от 27 апр. 2016 г. N 1875 // 



Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.06.2016. 

 
*** 

21. О внесении изменений в решение Орловского городского Совета народных 
депутатов от 16.12.2010 N 72/1169-ГС "Об утверждении Перечня 
муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городе Орле [Электронный ресурс] : решение 
Орл. гор. Совета нар. депутатов от 28 апр. 2016 г. N 9/0157-ГС // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.06.2016. 

 
Комментарии законодательства 

 
22. Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей 

[Электронный ресурс] : справочная информация // Информационно-правовая 
система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 30.06.2016. 

 
*** 

23. Лермонтов Ю. Отчитываемся в ПФР ежемесячно. О новой обязанности 
организаций и индивидуальных предпринимателей / Ю. Лермонтов // 
Финансовая газета. – 2016. – № 13. 

 
24. Дегтяренко А. Комментарий к Постановлению Правительства РФ от 04.04.2016 

N 265 "О предельных значениях дохода, полученного от осуществления 
предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов малого и 
среднего предпринимательства" / А. Дегтяренко // Нормативные акты для 
бухгалтера. – 2016. – № 10. 

 
25. Дегтяренко А. Комментарий к Приказу Минэкономразвития России от 

10.03.2016 N 113 "Об утверждении формы заявления о соответствии вновь 
созданного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального 
предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего 
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N Р21001 [Электронный ресурс] : форма : образец заполнения // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
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создании. Непубличное акционерное общество создается с управляющим – 
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создаваемого путем реорганизации. Выделение непубличного акционерного 
общества с управляющим индивидуальным предпринимателем и 
регистратором. Форма N Р12001 [Электронный ресурс] : форма : образец 
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создаваемого путем реорганизации. Закрытое акционерное общество 
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индивидуальным предпринимателем. Форма N Р12001 [Электронный ресурс] : 
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92. Заявление о государственной регистрации юридического лица, 

создаваемого путем реорганизации. Создание общества с ограниченной 
ответственностью с управляющим индивидуальным предпринимателем путем 
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одновременным слиянием с третьим обществом с ограниченной 
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компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.06.2016. 

 
93. Заявление о государственной регистрации юридического лица, 

создаваемого путем реорганизации. Создание общества с ограниченной 
ответственностью с управляющим индивидуальным предпринимателем путем 
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ответственностью. Форма N Р12001 [Электронный ресурс] : форма : образец 
заполнения // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / 
компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.06.2016. 

 
94. Заявление субъекта малого (или: среднего) предпринимательства в 

арбитражный суд о признании незаконным бездействия уполномоченного 
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«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
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95. Заявление субъекта малого (среднего) предпринимательства о его 
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индивидуальным предпринимателем в трудовых отношениях, получил от него 
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учетного номера [Электронный ресурс] : форма // Информационно-правовая 
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