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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 I-е полугодие 2018 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 30.06.2018. 

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 23 апр. 
2018 г. N 94-ФЗ // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.06.2018. 
 

*** 
2. Об утверждении дополнительных требований к функционированию электронной 
площадки для целей осуществления конкурентной закупки с участием субъектов 
малого и среднего предпринимательства [Электронный ресурс] : постановление 
Правительства Рос. Федерации от 08 июня 2018 г. N 657 // Информационно-правовая 
система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
30.06.2018. 

3. Об упразднении подкомиссии по использованию информационных технологий 
при реализации миграционной политики Российской Федерации, созданию и развитию 
инфраструктуры и технологий, обеспечивающих переход к выпуску и применению в 
Российской Федерации идентификационных и социальных документов нового 
поколения, Правительственной комиссии по использованию информационных 
технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской 
деятельности, а также о внесении изменений в отдельные положения актов 
Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации [Электронный ресурс] : постановление 
Правительства Рос. Федерации от 22 мая 2018 г. N 586 // Информационно-правовая 
система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
30.06.2018. 

4. Об утверждении Рекомендуемого формата представления сведений 
поставщиками для целей ведения единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства в электронной форме [Электронный ресурс] :  приказ ФНС 
России от 08 мая 2018 г. N ММВ-7-6/252@ // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
30.06.2018. 

5. О внесении изменений в дополнительные требования 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 26 марта 
2018 г. N 329 // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.06.2018. 

6. О внесении изменений в Правила предоставления из федерального бюджета 
субсидий на возмещение затрат по уплате ввозной таможенной пошлины и налога на 
добавленную стоимость, понесенных юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, являющимися лицами, участвующими в реализации проекта 
создания и обеспечения функционирования территориально обособленного комплекса 
(инновационного центра "Сколково") [Электронный ресурс] : постановление 
Правительства Рос. Федерации от 22 марта 2018 г. N 314 // Информационно-правовая 



система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
30.06.2018. 

7. Об установлении требований к кредитным организациям, в депозиты в которых 
акционерное общество "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства" вправе осуществлять инвестирование и (или) размещение 
временно свободных средств [Электронный ресурс] : постановление Правительства 
Рос. Федерации от 20 марта 2018 г. N 309 // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
30.06.2018. 

8. Об утверждении требований к аудиторской организации, осуществляющей 
проверку соблюдения акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства" нормативов, указанных в части 11.4 статьи 
25.1 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации", и порядку ее отбора, а также Правил проведения аудиторской 
организацией такой проверки [Электронный ресурс] : постановление Правительства 
Рос. Федерации от 20 марта 2018 г. N 310 // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
30.06.2018. 

9. Об утверждении числовых значений и Правил расчета нормативов, указанных в 
части 11.4 статьи 25.1 Федерального закона "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации", а также порядка и сроков раскрытия 
информации об их соблюдении акционерным обществом "Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего предпринимательства" и направления заключения 
аудиторской организации о результатах проверки соблюдения указанных нормативов в 
Правительство Российской Федерации [Электронный ресурс] : постановление 
Правительства Рос. Федерации от 07 марта 2018 г. N 235 // Информационно-правовая 
система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
30.06.2018. 

10. Об утверждении критериев отнесения деятельности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, к 
категориям риска при осуществлении государственного контроля за соблюдением 
антимонопольного законодательства Российской Федерации [Электронный ресурс] : 
постановление Правительства Рос. Федерации от 01 марта 2018 г. N 213 // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.06.2018. 

11. О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека государственной услуги по приему и учету уведомлений о начале 
осуществления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
отдельных видов работ и услуг согласно перечню, предусмотренному постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. N 584, утвержденный 
приказом Роспотребнадзора от 19.07.2012 N 779 (Зарегистрировано в Минюсте России 
02.04.2018 N 50581) [Электронный ресурс] : приказ Роспотребнадзора от 25 янв.2018 г. 
N 27 // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.06.2018. 

12. Об определении случаев, при которых отдельные сведения, указанные в пункте 
7 статьи 7.1 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и 



индивидуальных предпринимателей", не подлежат размещению в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", а также лиц, в отношении которых указанные 
сведения не подлежат размещению в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" [Электронный ресурс] : постановление Правительства Рос. Федерации от 
12 янв. 2018 г. N 5 // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / 
компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.06.2018. 

13. Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 
российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по 
кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на 
реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке [Электронный 
ресурс] : постановление Правительства Рос. Федерации от 30 дек. 2017 г. N 1706 // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.06.2018. 

14. О внесении изменения в Правила аттестации экспертов, привлекаемых 
органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, к проведению мероприятий по контролю в 
соответствии с Федеральным законом "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля" [Электронный ресурс] : постановление 
Правительства Рос. Федерации от 26 дек. 2017 г. N 1648 // Информационно-правовая 
система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
30.06.2018. 

15. О внесении изменений в Правила проведения выборочных статистических 
наблюдений за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства 
[Электронный ресурс] : постановление Правительства Рос. Федерации 26 дек. 2017 г. 
N 1649 // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.06.2018. 

16. Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на 
финансовое обеспечение затрат агента, осуществляющего приобретение 
сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
(или) организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную 
и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, 
произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями на территории 
Российской Федерации, в процессе проведения государственных закупочных 
интервенций и ее реализацию [Электронный ресурс] : постановление Правительства 
Рос. Федерации от 16 дек. 2017 г. N 1568 // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
30.06.2018. 

17. О внесении изменений в Правила 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 15 дек. 2017 г. N 1561 // Информационно-правовая 
система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
30.06.2018. 

18. О внесении изменения в Правила представления уведомлений о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и учета 



указанных уведомлений [Электронный ресурс] : постановление Правительства Рос. 
Федерации от 09 дек. 2017 г. N 1500 // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
30.06.2018. 
 

*** 
19. Об утверждении распределения субсидий на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации 
(муниципальной собственности), предоставляемых в 2018 году в составе субсидий на 
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по 
поддержке молодежного предпринимательства [Электронный ресурс] : распоряжение 
Правительства Рос. Федерации от 19 февр. 2018 N 259-р // Информационно-правовая 
система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
30.06.2018. 
 

*** 
20. О внесении изменений в приказ Генерального прокурора Российской Федерации 
от 31.03.2008 N 53 "Об организации прокурорского надзора за соблюдением прав 
субъектов предпринимательской деятельности" [Электронный ресурс] : приказ 
Генпрокуратуры России от 05 дек. 2017 г. N 822 // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
30.06.2018. 
 

*** 
21. О внесении изменений в основные положения Стратегии развития 
Национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства на период до 2020 года, утвержденные приказом 
Минэкономразвития России от 19 февраля 2015 г. N 74 [Электронный ресурс] : приказ 
Минэкономразвития России от 04 мая 2018 г. N 237 // Информационно-правовая 
система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
30.06.2018. 

22. Об утверждении требований к реализации мероприятий субъектами Российской 
Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства, и требований к организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.05.2018 N 50966) [Электронный ресурс] : 
приказ Минэкономразвития России от 14 февр. 2018 г. N 67 // Информационно-
правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 30.06.2018. 

23. О внесении изменений в пункт 2.3 порядка включения сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих производство, первичную и (или) последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, содержащихся в 
реестре потенциальных заемщиков, в реестр заемщиков, и исключения 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих производство, первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, из 
реестра заемщиков, утвержденного приказом Минсельхоза России от 16 августа 2017 



г. N 410 (Зарегистрировано в Минюсте России 02.03.2018 N 50245) [Электронный 
ресурс] : приказ Минсельхоза России от 13 февр. 2018 г. N 62 // Информационно-
правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 30.06.2018. 

24. Об утверждении Правил отбора агентом бирж, осуществляющих проведение 
биржевых торгов, предусматривающих приобретение сельскохозяйственной продукции 
у сельскохозяйственных товаропроизводителей и (или) организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, произведенной 
сельскохозяйственными товаропроизводителями на территории Российской 
Федерации, в процессе проведения государственных закупочных интервенций и 
реализацию сельскохозяйственной продукции из федерального интервенционного 
фонда сельскохозяйственной продукции, и о признании утратившим силу приказа 
Минсельхоза России от 28 июня 2017 г. N 307 (Зарегистрировано в Минюсте России 
22.02.2018 N 50115) [Электронный ресурс] : приказ Минсельхоза России 06 февр. 2018 
г. N 50 // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.06.2018. 

25. О внесении изменений в Административный регламент Федерального агентства 
по рыболовству по предоставлению государственной услуги по распределению в 
установленном порядке между юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями промышленных квот добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной 
экономической зоне Российской Федерации, прибрежных квот добычи (вылова) 
катадромных и трансграничных видов рыб, а также квот добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов для Российской Федерации в районах действия 
международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и 
сохранения водных биологических ресурсов, утвержденный приказом Минсельхоза 
России от 24 декабря 2015 N 662 (Зарегистрировано в Минюсте России 16.02.2018 N 
50070) [Электронный ресурс] : приказ Минсельхоза России от 26 янв. 2018 г. N 27 // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.06.2018. 

26. О внесении изменений в Порядок, сроки и формы представления информации, 
предусмотренной пунктами 5 и 6 Правил проведения акционерным обществом 
"Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" 
мониторинга оказания федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, и мониторинга оказания организациями, образующими 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также состав такой 
информации, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 1 марта 2017 г. N 
91 (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2018 N 49876) [Электронный ресурс] : 
приказ Минэкономразвития России от 09 янв. 2018 г. N 6 // Информационно-правовая 
система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
30.06.2018. 

27. Об утверждении Правил изменения условий договора хранения запасов 
федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции в случае, 
предусмотренном пунктом 18 Правил приобретения сельскохозяйственной продукции у 



сельскохозяйственных товаропроизводителей и (или) организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, произведенной 
сельскохозяйственными товаропроизводителями на территории Российской 
Федерации, в процессе проведения государственных закупочных интервенций и ее 
реализации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
5 октября 2016 г. N 1003, без проведения конкурсного отбора хранителей 
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2018 N 50281) [Электронный ресурс] : 
приказ Минсельхоза России от 09 янв. 2018 г. N 2 // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
30.06.2018. 

28. Об утверждении Правил изменения условий кредитного договора в случае, 
предусмотренном пунктом 15 Правил приобретения сельскохозяйственной продукции у 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и (или) организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, произведенной 
сельскохозяйственными товаропроизводителями на территории Российской 
Федерации, в процессе проведения государственных закупочных интервенций и ее 
реализации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
5 октября 2016 г. N 1003, без проведения отбора банков-кредиторов 
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2018 N 50371) [Электронный ресурс] : 
приказ Минсельхоза России от 21 дек. 2017 г. N 640 // Информационно-правовая 
система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
30.06.2018. 

29. Об аттестации экспертов, привлекаемых Федеральной службой по 
регулированию алкогольного рынка (территориальным органом Федеральной службы 
по регулированию алкогольного рынка) к проведению мероприятий по контролю в 
соответствии с Федеральным законом "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля (вместе с "Положением об аттестационной 
комиссии Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка 
(территориального органа Федеральной службы по регулированию алкогольного 
рынка) по проведению квалификационного экзамена граждан, претендующих на 
получение аттестации эксперта", "Порядком проведения квалификационного экзамена 
граждан, претендующих на получение аттестации эксперта", "Правилами 
формирования и ведения реестра экспертов, привлекаемых Федеральной службой по 
регулированию алкогольного рынка (территориальным органом Федеральной службы 
по регулированию алкогольного рынка) к проведению мероприятий по контролю") 
(Зарегистрировано в Минюсте России 19.01.2018 N 49697) [Электронный ресурс] : 
приказ Росалкогольрегулирования от 19 дек.2017 г. N 423 // Информационно-правовая 
система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
30.06.2018. 

30. О внесении изменений в Административный регламент Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта предоставления государственной услуги по приему и 
учету уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг по перечню, 
утвержденному Правительством Российской Федерации, утвержденный приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 29 апреля 2013 г. N 145 
(Зарегистрировано в Минюсте России 11.01.2018 N 49600) [Электронный ресурс] : 
приказ Минтранса России от 13 дек.2017 г. N 517 // Информационно-правовая система 



«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
30.06.2018. 

31. О внесении изменений в Административный регламент 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, утвержденный приказом Минсельхоза России от 07 февр. 2018 N 53 
(Зарегистрировано в Минюсте России 02.03.2018 N 50233) [Электронный ресурс] : 
приказ Минсельхоза России от 11 сент. 2017 г. N 463 // Информационно-правовая 
система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
30.06.2018. 
 

*** 
32. О создании Экспертного совета по развитию предпринимательства при 
Губернаторе Орловской области (вместе с "Положением об Экспертном совете по 
развитию предпринимательства при Губернаторе Орловской области") [Электронный 
ресурс] : указ Губернатора Орл. обл. от 19 апр. 2018 г. N 222 // Информационно-
правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 30.06.2018. 
 

*** 
33. О внесении изменения в постановление Правительства Орловской области от 5 
июля 2017 года N 284 "О создании межведомственной рабочей группы по вопросам 
имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
Орловской области" [Электронный ресурс] : постановление Правительства Орл. обл. 
от 31 мая 2018 г. N 237 // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / 
компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.06.2018. 

34. 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" 
(вместе с "Перечнем подпрограмм государственной программы, ведомственных 
целевых программ и основных мероприятий подпрограмм государственной 
программы") [Электронный ресурс] : постановление Правительства Орл. обл. от 25 
апр. 2018 г. N 189 // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.06.2018. 

35. Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств областного 
бюджета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность по перевозке пассажиров во всех видах городского 
пассажирского транспорта (кроме легкового такси) и в автомобильном транспорте 
(кроме легкового такси) общего пользования на муниципальных, межмуниципальных 
маршрутах регулярных перевозок в городском и пригородном сообщении, в целях 
компенсации части потерь в доходах перевозчикам в результате предоставления льгот 
по проезду отдельным категориям граждан, меры социальной поддержки которым 
относятся к ведению Российской Федерации и Орловской области [Электронный 
ресурс] : постановление Правительства Орл. обл. от 14 марта 2018 г. N 90 // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.06.2018. 



36. О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от 5 
июля 2017 года N 284 "О создании межведомственной рабочей группы по вопросам 
имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
Орловской области" [Электронный ресурс] : постановление Правительства Орл. обл. 
от 07 марта 2018 г. N 83 // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / 
компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.06.2018. 

37. О внесении изменения в постановление Правительства Орловской области от 
20 мая 2015 года N 223 "О региональном штабе ("проектном офисе") по улучшению 
условий предпринимательской деятельности и снижению административных барьеров 
в Орловской области" [Электронный ресурс] : постановление Правительства Орл. обл. 
от 06 марта 2018 г. N 80 // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / 
компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.06.2018. 

38. 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" 
(вместе с "Перечнем подпрограмм государственной программы, ведомственных 
целевых программ и основных мероприятий подпрограмм государственной 
программы") [Электронный ресурс] : постановление Правительства Орл. обл. от 27 
дек. 2017 г. N 562 // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.06.2018. 
 

*** 
39. Об утверждении Перечня государственных и муниципальных услуг и мер 
поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставление 
которых организовано в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг, расположенных на территории Орловской 
области [Электронный ресурс] : распоряжение Правительства Орл. обл. от 04 дек. 
2017 г. N 509-р // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.06.2018. 
 

*** 
40. Об организации и проведении в 2018 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 в 2018 году") [Электронный ресурс] : постановление 
Администрации г. Орла от 13 апр. 2018 г. N 1776 // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
30.06.2018. 

41. Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги "Предоставление сведений об объектах 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] : постановление Администрации г. Орла от 13 марта 2018 г. N 
1124 // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.06.2018. 

42. 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 08 февр. 2018 
г. N 616 // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.06.2018. 
 

*** 
43. О внесении изменений в решение Орловского городского Совета народных 
депутатов от 26.03.2009 N 43/723-ГС "О Координационном совете по развитию малого 
и среднего предпринимательства в городе Орле" [Электронный ресурс] : решение Орл. 
гор. Совета нар. депутатов от 22 февр. 2018 г. N 36/0652-ГС // Информационно-
правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 30.06.2018. 

44. О внесении изменений в решение Орловского районного Совета народных 
депутатов "Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства органами местного самоуправления Орловского района" 
(принято решением ОРСНД от 26.12.2017 N 15/183-РС) [Электронный ресурс] : 
решение Орл. гор. Совета нар. депутатов от 26 дек. 2017 N 67-МПА // Информационно-
правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 30.06.2018. 
 

*** 
Комментарии законодательства 

 
45. Анищенко А. В. Патентная система налогообложения: в помощь 
предпринимателю (выпуск 4) [Электронный ресурс] / А. В. Анищенко // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.06.2018. 

46. Как индивидуальному предпринимателю зарегистрироваться в ФСС РФ 
[Электронный ресурс] // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / 
компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.06.2018. 

47. Как организации и индивидуальные предприниматели на ЕНВД уплачивают 
страховые взносы [Электронный ресурс] // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
30.06.2018. 

48. Кто относится к субъектам малого и среднего предпринимательства 

[Электронный ресурс] // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / 
компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.06.2018. 

49. Может ли суд снизить размер административного штрафа индивидуального 
предпринимателя с учетом его имущественного и финансового положения? 

[Электронный ресурс] // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / 
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