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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 2021 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.  

Информация действительна на 29.06.2021. 
Список адресуется представителям малого и среднего бизнеса.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Правовые акты 

1. О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" и статью 80 Основ 
законодательства Российской Федерации о нотариате : Федер. закон от 26.05.2021 
N 143-ФЗ. – Текст : электронный // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс» (дата обращения: 29.06.2021). 

2. О внесении изменения в статью 3 Федерального закона "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об электронной подписи" и статью 1 Федерального закона 
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" : 
Федер. закон от 24.03.2021 N 50-ФЗ. – Текст : электронный // Информационно-
правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс» (дата 
обращения: 29.06.2021). 

*** 

3. О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Орловской области "Об 
Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Орловской области" (принят 
ООСНД 28.05.2021) : Закон Орл. обл. от 07.06.2021 N 2620-ОЗ. – Текст : 
электронный // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 29.06.2021). 

4. О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона Орловской области "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Орловской области" (принят ООСНД 
30.04.2021) : Закон Орл. обл. от 06.05.2021 N 2606-ОЗ. – Текст : электронный // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 29.06.2021). 

5. О внесении изменения в статью 4 Закона Орловской области "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Орловской области" (принят ООСНД 
28.01.2021) : Закон Орл. обл. от 01.02.2021 N 2567-ОЗ. – Текст : электронный // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 29.06.2021). 

6. О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Орловской области "Об 
установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для налогоплательщиков – 
индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему 
налогообложения" (принят ООСНД 04.12.2020) : Закон Орл. обл. от 08.12.2020 N 
2547-ОЗ. – Текст : электронный // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс» (дата обращения: 29.06.2021). 

*** 
7. О внесении изменений в Правила предоставления субсидий Фондом 
социального страхования Российской Федерации в 2021 году из бюджета Фонда 
социального страхования Российской Федерации юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям в целях их стимулирования к трудоустройству 
безработных граждан : Постановление Правительства Рос. Федерации от 
16.06.2021 N 915. – Текст : электронный // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс» (дата обращения: 29.06.2021). 
8. Об утверждении Правил внесения абонентом – юридическим лицом либо 
индивидуальным предпринимателем в федеральную государственную 



информационную систему "Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме" сведений, 
позволяющих идентифицировать абонента – юридического лица либо 
индивидуального предпринимателя или их пользовательское оборудование 
(оконечное оборудование), и установления состава указанных сведений" : 
Постановление Правительства Рос. Федерации от 31.05.2021 N 844. – Текст : 
электронный // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 29.06.2021). 

9. О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального 
бюджета российским кредитным организациям и специализированным 
финансовым обществам на возмещение недополученных ими доходов по 
кредитам, выданным в 2019 – 2024 годах субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный 
налоговый режим "Налог на профессиональный доход", по льготной ставке : 
Постановление Правительства Рос. Федерации от 14.05.2021 N 734. – Текст : 
электронный // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 29.06.2021). 

10. Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального 
бюджета в целях реализации мероприятий по разработке и реализации 
образовательных программ, предусматривающих комплексное развитие 
экспортных компетенций региональных управленческих команд и представителей 
субъектов малого и среднего предпринимательства : Постановление 
Правительства Рос. Федерации от 28.04.2021 N 668. – Текст : электронный // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 29.06.2021). 

11. Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную службу по 
финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или 
бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами 
и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации : Постановление Правительства Рос. Федерации от 09.04.2021 N 569. – 
Текст : электронный // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / 
компания «КонсультантПлюс» (дата обращения: 29.06.2021). 

12. О внесении изменений в Правила предоставления из федерального 
бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным 
финансовым организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на 
возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную 
и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 
продукции и ее реализацию, по льготной ставке : Постановление Правительства 
Рос. Федерации от 18.03.2021 N 400. – Текст : электронный // Информационно-
правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс» (дата 
обращения: 29.06.2021). 



13. О внесении изменений в Правила формирования перечня хозяйственных 
обществ, хозяйственных партнерств, которые осуществляют в качестве основного 
вида деятельности предпринимательскую деятельность в сфере легкой 
промышленности : Постановление Правительства Рос. Федерации от 13.03.2021 N 
365. – Текст : электронный // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс» (дата обращения: 29.06.2021). 

14. О государственной поддержке в 2021 году юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан" 
(вместе с "Правилами предоставления субсидий Фондом социального страхования 
Российской Федерации в 2021 году из бюджета Фонда социального страхования 
Российской Федерации юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
в целях их стимулирования к трудоустройству безработных граждан") : 
Постановление Правительства Рос. Федерации от 13.03.2021 N 362 . – Текст : 
электронный // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 29.06.2021). 

15. О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам предоставления субсидий из федерального бюджета 
отдельным юридическим лицам в целях поддержки малого и среднего 
предпринимательства : Постановление Правительства Рос. Федерации от 
05.03.2021 N 333. – Текст : электронный // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс» (дата обращения: 29.06.2021). 

16. Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального 
бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных 
ими доходов по кредитам, выданным в 2021 году юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям на восстановление предпринимательской 
деятельности : Постановление Правительства Рос. Федерации от 27.02.2021 N 
279. – Текст : электронный // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс» (дата обращения: 29.06.2021). 

17. О внесении изменений в Правила 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 : Постановление Правительства Рос. Федерации от 
11.02.2021 N 157. – Текст : электронный // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс» (дата обращения: 29.06.2021). 

18. О внесении изменений в Положение о лицензировании 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами : 
Постановление Правительства Рос. Федерации от 30.01.2021 N 88. – Текст : 
электронный // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 29.06.2021). 

19. О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из 
федерального бюджета российским кредитным организациям, международным 
финансовым организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на 



возмещение недополученных доходов по кредитам (займам), выданным 
индивидуальным предпринимателям и организациям, зарегистрированным на 
сельских территориях (сельских агломерациях), на развитие инженерной и 
транспортной инфраструктуры, строительство жилых зданий по льготной ставке : 
Постановление Правительства Рос. Федерации от 28.01.2021 N 75. – Текст : 
электронный // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 29.06.2021). 

20. Об установлении коэффициентов в зависимости от вида экономической 
деятельности, осуществляемой организациями и индивидуальными 
предпринимателями, получившими статус участника свободной экономической 
зоны на территориях Республики Крым и г. Севастополя, для определения условия 
применения пониженных тарифов страховых взносов : Постановление 
Правительства Рос. Федерации от 18.01.2021 N 10. – Текст : электронный // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 29.06.2021). 

21. О внесении изменений в Правила предоставления из федерального 
бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным 
финансовым организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на 
возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную 
и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 
продукции и ее реализацию, по льготной ставке : Постановление Правительства 
Рос. Федерации от 15.01.2021 N 7. – Текст : электронный // Информационно-
правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс» (дата 
обращения: 29.06.2021). 

22. О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из 
федерального бюджета российским кредитным организациям и 
специализированным финансовым обществам на возмещение недополученных 
ими доходов по кредитам, выданным в 2019 – 2024 годах субъектам малого и 
среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", по льготной 
ставке : Постановление Правительства Рос. Федерации от 31.12.2020 N 2425. – 
Текст : электронный // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / 
компания «КонсультантПлюс» (дата обращения: 29.06.2021). 

23. О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из 
федерального бюджета российским организациям – субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях компенсации части затрат по выпуску акций и 
облигаций и выплате купонного дохода по облигациям, размещенным на фондовой 
бирже : Постановление Правительства Рос. Федерации от 30.12.2020 N 2374. – 
Текст : электронный // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / 
компания «КонсультантПлюс» (дата обращения: 29.06.2021). 

24. О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из 
федерального бюджета юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим мероприятия по содействию развитию дополнительного 
образования детей и по организации отдыха детей и их оздоровления : 



Постановление Правительства Рос. Федерации от 28.12.2020 N 2312. – Текст : 
электронный // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». (дата обращения: 29.06.2021). 

25. О государственной поддержке российских организаций и индивидуальных 
предпринимателей в целях возмещения части затрат, связанных с участием в 
международных выставочно-ярмарочных мероприятиях" (вместе с "Правилами 
предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям и 
индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части затрат, связанных 
с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях", 
"Положением о выполнении акционерным обществом "Российский экспортный 
центр" функций агента Правительства Российской Федерации по вопросу о 
предоставлении субсидий из федерального бюджета российским организациям и 
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«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс» (дата обращения 29.06.2021). 
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государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
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период 300 000 руб. для плательщиков, осуществляющих предпринимательскую 
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136. Могут ли применять патентную систему налогообложения 
индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги мойки автотранспортных 
средств?. – Текст : электронный // Федеральная налоговая служба : официальный 
сайт. – 2021. – Раздел "Часто задаваемые вопросы". – Режим доступа: 
информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 29.06.2021). 

137. Могут ли применять патентную систему налогообложения 
индивидуальные предприниматели, сдающие в аренду имущество, которое 
находится у них на праве собственности?. – Текст : электронный // Федеральная 
налоговая служба : официальный сайт. – 2021. – Раздел "Часто задаваемые 



вопросы". – Режим доступа: информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс» (дата обращения: 29.06.2021). 

138. Может ли индивидуальный предприниматель (ИП), имеющий в 
собственности несколько объектов недвижимости (жилых и нежилых помещений, 
дач, земельных участков) и сдающий их в аренду, применять патентную систему 
налогообложения (ПСН) в отношении только некоторых из них?. – Текст : 
электронный // Федеральная налоговая служба : официальный сайт. – 2021. – 
Раздел "Часто задаваемые вопросы". – Режим доступа: информационно-правовая 
система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс» (дата обращения: 
29.06.2021). 

139. Может ли индивидуальный предприниматель осуществлять торговую 
деятельность на одной торговой площадке с применением совмещения патентной 
системы налогообложения и упрощенной системы налогообложения?. – Текст : 
электронный // Федеральная налоговая служба : официальный сайт. – 2021. – 
Раздел "Часто задаваемые вопросы". – Режим доступа: информационно-правовая 
система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс» (дата обращения: 
29.06.2021). 

140. Может ли индивидуальный предприниматель получить патент на 
осуществление деятельности по сдаче в аренду объектов недвижимого 
имущества, если такие объекты находятся в общей совместной собственности 
предпринимателя и его супруги (супруга)?. – Текст : электронный // Федеральная 
налоговая служба : официальный сайт. – 2021. – Раздел "Часто задаваемые 
вопросы". – Режим доступа: информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс» (дата обращения: 29.06.2021). 

141. Может ли физическое лицо в целях применения патентной системы 
налогообложения с первого дня государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя подать заявление на получение патента 
вместе с документами на государственную регистрацию?. – Текст : электронный // 
Федеральная налоговая служба : официальный сайт. – 2021. – Раздел "Часто 
задаваемые вопросы". – Режим доступа: информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс» (дата обращения: 29.06.2021). 

142. Может ли частный предприниматель при круглосуточной работе магазина 
установить график работы сотрудников сутки через сутки?. – Текст : электронный // 
Онлайнинспекция.РФ : сайт. – Режим доступа: информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс» (дата обращения 29.06.2021. 

143. Можно ли применять патентную систему налогообложения в отношении 
предпринимательской деятельности в виде услуг по внутренней чистовой отделке 
квартир?. – Текст : электронный // Федеральная налоговая служба : официальный 
сайт. – 2021. – Раздел "Часто задаваемые вопросы". – Режим доступа: 
информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 29.06.2021). 

144. Можно ли сдавать имущество (автомобиль, недвижимость и др.) в аренду 
без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя?. – Текст : 
электронный // Азбука права: электрон. журн. – 2021. – Режим доступа: 
информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс» (дата обращения 29.06.2021). 



145. На какие суммы страховых взносов индивидуальный предприниматель, 
применяющий систему налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход и не имеющий наемных работников, может уменьшить сумму исчисленного 
единого налога?. – Текст : электронный // Федеральная налоговая служба : 
официальный сайт. – 2021. – Раздел "Часто задаваемые вопросы". – Режим 
доступа: информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 29.06.2021). 

146. Необходимо ли индивидуальному предпринимателю обменять 
Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя (ОГРНИП), если у него поменялась фамилия?. 
– Текст : электронный // Федеральная налоговая служба : официальный сайт. – 
2021. – Раздел "Часто задаваемые вопросы". – Режим доступа: информационно-
правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс» (дата 
обращения: 29.06.2021). 

147. Необходимо ли нотариальное удостоверение подписи заявителя при 
представлении в регистрирующий орган заявления о внесении изменений в 
сведения о крестьянском (фермерском) хозяйстве, содержащиеся в Едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей (форма N Р24002)?. 
– Текст : электронный // Федеральная налоговая служба : официальный сайт. – 
2021. – Раздел "Часто задаваемые вопросы". – Режим доступа: информационно-
правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс» (дата 
обращения: 29.06.2021). 

148. Необходимо ли представлять сведения об изменении документа на право 
проживания иностранным гражданам, зарегистрированным в качестве 
индивидуальных предпринимателей?. – Текст : электронный // Федеральная 
налоговая служба : официальный сайт. – 2021. – Раздел "Часто задаваемые 
вопросы". – Режим доступа: информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс» (дата обращения: 29.06.2021). 

149. Нужно ли проводить СОУТ на рабочем месте индивидуального 
предпринимателя, работающего в единственном числе и не имеющего наемных 
работников?. – Текст : электронный // Онлайнинспекция.РФ : сайт. – Режим 
доступа: информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс» (дата обращения 29.06.2021. 

150. Обязан ли индивидуальный предприниматель в случае изменения адреса 
места жительства и/или паспортных данных представить документы в 
регистрирующий орган для внесения изменений в ЕГРИП?. – Текст : электронный // 
Федеральная налоговая служба : официальный сайт. – 2021. – Раздел "Часто 
задаваемые вопросы". – Режим доступа: информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс» (дата обращения: 29.06.2021). 

151. Планируется заключение договора ГПХ с индивидуальным 
предпринимателем, который год назад был госслужащим. Нужно ли в данном 
случае уведомлять работодателя по последнему месту службы ИП?. – Текст : 
электронный // Онлайнинспекция.РФ : сайт. – Режим доступа: информационно-
правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс» (дата 
обращения 29.06.2021. 



152. Планирую стать индивидуальным предпринимателем и оказывать услуги 
по охране труда организациям, у которых менее 50 человек в штате (аутсорсинг – 
проверка, разработка документации по охране труда). Нужна ли индивидуальному 
предпринимателю аккредитация для выполнения таких услуг. – Текст : 
электронный // Онлайнинспекция.РФ : сайт. – Режим доступа: информационно-
правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс» (дата 
обращения 29.06.2021. 

153. По истечении какого срока физическое лицо может вновь 
зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель в случае исключения 
его из ЕГРИП в этом качестве по решению налогового органа?. – Текст : 
электронный // Федеральная налоговая служба : официальный сайт. – 2021. – 
Раздел "Часто задаваемые вопросы". – Режим доступа: информационно-правовая 
система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс» (дата обращения: 
29.06.2021). 

154. По каким видам предпринимательской деятельности можно получить 
патент?. – Текст : электронный // Федеральная налоговая служба : официальный 
сайт. – 2021. – Раздел "Часто задаваемые вопросы". – Режим доступа: 
информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 29.06.2021). 

155. Подтверждение полномочий организаций и индивидуальных 
предпринимателей по производству, выпуску в свет (в эфир) и (или) изданию СМИ 
для применения пониженных тарифов страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды. – Текст : электронный // Онлайнинспекция.РФ : сайт. – 
Режим доступа: информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс» (дата обращения 29.06.2021. 

156. Полномочия единоличного исполнительного органа ООО переданы 
управляющему – индивидуальному предпринимателю. Он работников не имеет, в 
связи с чем работодателем не является. Необходимо ли индивидуальному 
предпринимателю (управляющему) проходить обучение в области охраны труда?. 
– Текст : электронный // Онлайнинспекция.РФ : сайт. – Режим доступа: 
информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс» (дата обращения 29.06.2021. 

157. Представление уведомления о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности : путеводитель по госуслугам для 
юридических лиц. – Текст : электронный // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс» (дата обращения: 29.06.2021). 

158. Применяется ли патентная система налогообложения при осуществлении 
предпринимательской деятельности в виде продажи сшитых изделий (меховых, 
кожаных, трикотажных)?. – Текст : электронный // Федеральная налоговая служба : 
официальный сайт. – 2021. – Раздел "Часто задаваемые вопросы". – Режим 
доступа: информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 29.06.2021). 

159. Работал на индивидуального предпринимателя неофициально. В марте 
подпал под сокращение, работодатель не выплачивает долги по зарплате. 
Постоянно предлагает выдать з/п товаром или ждать еще. Что делать?. – Текст : 
электронный // Онлайнинспекция.РФ : сайт. – Режим доступа: информационно-



правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс» (дата 
обращения 29.06.2021. 

160. У индивидуального предпринимателя было еще основное место работы. 
Также он работал совместителем в бюджетном учреждении. С основного места 
работы ИП уволился. Можно его оставить на работе внешним совместителем? Или 
тоже надо уволить?. – Текст : электронный // Онлайнинспекция.РФ : сайт. – Режим 
доступа: информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс» (дата обращения 29.06.2021. 


