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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-е полугодие 2017 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 заглавий). 
Информация действительна на 30.11.2017. 

Список адресуется представителям малого и среднего бизнеса.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Правовые акты 
 

1. О внесении изменений в статьи 25.1 и 25.2 Федерального закона "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" [Электронный 
ресурс] : федер. закон от 27 нояб. 2017 г. N 356-ФЗ // Информационно-правовая 
система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 30.11.2017. 

2. О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" [Электронный 
ресурс] : федер. закон от 27 нояб. 2017 г. N 332-ФЗ // Информационно-правовая 
система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 30.11.2017. 

3. О внесении изменения в статью 27 Федерального закона "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" в части 
исключения запрета проверки требований, установленных нормативными 
правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, по отдельным 
вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с 
ними отношений [Электронный ресурс] : федер. закон от 30 окт. 2017 г. N 308-ФЗ // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.11.2017. 

4. О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в части взаимодействия 
регистрирующего органа с многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг при государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей [Электронный ресурс] : 
федер. закон от 30 окт. 2017 г. N 312-ФЗ // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
30.11.2017. 

5. О внесении изменений в статьи 7.1 и 20 Федерального закона "О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" [Электронный 
ресурс] : федер. закон от 27 июля 2017 г. N 226-ФЗ // Информационно-правовая 
система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 30.11.2017. 

6. О внесении изменений в статьи 4 и 4.1 Федерального закона "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации" [Электронный ресурс] : 
федер. закон от 26 июля 2017 г. N 207-ФЗ // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
30.11.2017. 
 

*** 
7. О внесении изменений в Положение о постановке на учет в Федеральной службе по 

финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными 
средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере 
деятельности которых отсутствуют надзорные органы [Электронный ресурс] : 
постановление Правительства Рос. Федерации от 28 нояб. 2017 г. N 1439 // 



Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.11.2017. 

8. О критериях отнесения производственных объектов, используемых юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, к определенной категории риска для 
регионального государственного экологического надзора и об особенностях 
осуществления указанного надзора [Электронный ресурс] : постановление 
Правительства Рос. Федерации от 22 нояб. 2017 г. N 1410 // Информационно-
правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – 
Последнее обновление 30.11.2017.  

9. О предельном значении среднесписочной численности работников за 
предшествующий календарный год для средних предприятий – хозяйственных 
обществ, хозяйственных партнерств, которые осуществляют в качестве основного 
вида деятельности предпринимательскую деятельность в сфере легкой 
промышленности, и об утверждении Правил формирования перечня хозяйственных 
обществ, хозяйственных партнерств, которые осуществляют в качестве основного 
вида деятельности предпринимательскую деятельность в сфере легкой 
промышленности [Электронный ресурс] : постановление Правительства Рос. 
Федерации от 22 нояб. 2017 г. N 1412 // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
30.11.2017. 

10. О внесении изменений в типовые условия контрактов, предусматривающих 
привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа 
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций [Электронный ресурс] : постановление Правительства 
Рос. Федерации от 7 окт. 2017 г. N 1226 // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
30.11.2017. 

11. 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 23 сент. 2017 г. N 1143 // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
30.11.2017. 

12. О внесении изменений в состав сведений о государственной регистрации 
юридического лица, крестьянского (фермерского) хозяйства, физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя, подлежащих размещению на 
официальном сайте Федеральной налоговой службы в сети Интернет, и порядок их 
размещения, утвержденный приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 5 декабря 2013 г. N 115н [Электронный ресурс] : постановление 
Правительства Рос. Федерации от 25 авг. 2017 г. N 135н // Информационно-
правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – 
Последнее обновление 30.11.2017. 

13. О внесении изменения в подпункт "д" пункта 4 общих требований к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 



физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг [Электронный ресурс] : 
постановление Правительства Рос. Федерации от 9 авг. 2017 г. N 954 // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.11.2017. 

14. О дополнительных требованиях к договорам о предоставлении бюджетных 
инвестиций акционерному обществу "Федеральная корпорация по развитию малого 
и среднего предпринимательства" за счет средств федерального бюджета в целях 
последующего взноса в уставный капитал его дочерних обществ, являющихся 
российскими лизинговыми компаниями (фирмами), в целях реализации механизма 
лизинга для субъектов малого предпринимательства [Электронный ресурс] : 
постановление Правительства Рос. Федерации от 2 авг. 2017 г. N 919 // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.11.2017. 

15. О внесении изменений в Правила предоставления из федерального бюджета 
субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных 
ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке 
[Электронный ресурс] : постановление Правительства Рос. Федерации от 24 июля 
2017 г. N 875 // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.11.2017. " 

16. Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 
российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов 
по кредитам, выданным в 2017 году субъектам малого и среднего 
предпринимательства по льготной ставке [Электронный ресурс] : постановление 
Правительства Рос. Федерации от 3 июня 2017 г. N 674 // Информационно-правовая 
система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 30.11.2017. 
 

*** 
17. О ходе выполнения судами Российской Федерации постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 15 ноября 2016 года N 48 "О практике 
применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной 
ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности [Электронный ресурс] : постановление Пленума Верх. 
Суда Рос. Федерации от 3 окт. 2017 г. N 33 // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
30.11.2017. 

 
*** 

18. Об утверждении Алгоритмов формирования выборочной совокупности и оценки 
данных выборочного обследования для проведения федерального статистического 
наблюдения за деятельностью сельскохозяйственных организаций – субъектов 
малого предпринимательства [Электронный ресурс] : приказ Росстата от 24 нояб. 
2017 г. N 778 // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.11.2017. 

19. Об утверждении перечня недвижимого федерального имущества (за исключением 
земельных участков), свободного от прав третьих лиц (за исключением 



имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для 
предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства [Электронный ресурс] : 
распоряжение Росимущества 31 окт. 2017 г. N 786-р // Информационно-правовая 
система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 30.11.2017. 

20. О внесении изменений в Федеральные авиационные правила "Требования к 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
коммерческие воздушные перевозки. Форма и порядок выдачи документа, 
подтверждающего соответствие юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих коммерческие воздушные перевозки, 
требованиям федеральных авиационных правил", утвержденные приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 13 августа 2015 г. N 246 
[Электронный ресурс] : приказ Минтранса России от 27 окт. 2017 г. N 465 // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.11.2017. 

21. О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
Федеральной налоговой службой государственной услуги по государственной 
регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, утвержденный приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 30 сентября 2016 г. N 169н 
[Электронный ресурс] : приказ Минфина России от 19 окт. 2017 г. N 155н // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.11.2017. 

22. Об утверждении перечня нормативных правовых актов, содержащих обязательные 
требования по видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в 
уведомительном порядке, Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 
[Электронный ресурс] : приказ Ространснадзора от 28 сент. 2017 г. N ВБ-793фс // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.11.2017. 

23. О разъяснении норм приказа Минздрава России от 11.07.2017 N 403н "Об 
утверждении правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского 
применения, в том числе иммунобиологических лекарственных препаратов, 
аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими 
лицензию на фармацевтическую деятельность" [Электронный ресурс] : письмо 
Минздрава России от 27 сент. 2017 г. N 2853/25-4 // Информационно-правовая 
система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 30.11.2017. 

24. Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий государственной услуги по приему и 
учету уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями отдельных видов деятельности в сфере 
производства пожарно-технической продукции [Электронный ресурс] : приказ МЧС 
России от 26 сент. 2017 г. N 399 // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
30.11.2017. 



25. О внесении изменений в Федеральные авиационные правила "Требования к 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
коммерческие воздушные перевозки. Форма и порядок выдачи документа, 
подтверждающего соответствие юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих коммерческие воздушные перевозки, 
требованиям федеральных авиационных правил", утвержденные приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 13 августа 2015 г. N 246 
[Электронный ресурс] : приказ Минтранса России от 19 сент. 2017 г. N 363 // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.11.2017. 

26. О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 
31 октября 2016 г. N 199н "Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) 
о предоставлении из федерального бюджета субсидии юридическим лицам (за 
исключением государственных учреждений), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг" [Электронный ресурс] : 
приказ Минфина России от 15 сент. 2017 г. N 141н // Информационно-правовая 
система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
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