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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 2019 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 28.12.2019. 

Список адресуется представителям малого и среднего бизнеса.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Правовые акты 

1. О внесении изменений в статью 34.4 Основ законодательства Российской 
Федерации о нотариате и статью 7.1 Федерального закона "О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" [Электронный 
ресурс] : федер. закон от 12 нояб. 2019 г. N 370-ФЗ // Информационно-правовая 
система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 28.12.2019. 

2. О внесении изменений в статью 20 Закона Российской Федерации "О частной 
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" и 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 2 авг. 2019 г. N 
310-ФЗ // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.12.2019. 

3. О внесении изменений в Федеральный закон "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации" в целях формирования единого 
реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей 
поддержки [Электронный ресурс] : федер. закон от 2 авг. 2019 г. N 279-ФЗ // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.12.2019. 

4. О внесении изменений в Федеральный закон "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации" в части совершенствования 
поддержки экспортной деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства [Электронный ресурс] : федер. закон от 2 авг. 2019 г. N 293-
ФЗ // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.12.2019. 

5. О внесении изменений в Федеральный закон "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации" в части закрепления понятий 
"социальное предпринимательство", "социальное предприятие" [Электронный 
ресурс] : федер. закон от 26 июля 2019 г. N 245-ФЗ // Информационно-правовая 
система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 28.12.2019. 

6. О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной регистрации 
транспортных средств в Российской Федерации" и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" и 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 30 июня 2019 г. N 256-ФЗ // Информационно-
правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 28.12.2019. 

7. О внесении изменений в статью 33 Федерального закона "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации" и статьи 4 и 4.1 Федерального закона "О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 
[Электронный ресурс] : федер. закон от 18 июня 2019 г. N 185-ФЗ // Информационно-
правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 28.12.2019. 



*** 
8. Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на 
грантовую поддержку общественных и предпринимательских инициатив, 
направленных на развитие внутреннего и въездного туризма [Электронный ресурс] : 
постановление Правительства Рос. Федерации от 7 дек. 2019 г. N 1619 // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.12.2019. 

9. О внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по 
цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения 
качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности и 
Положение о системе управления реализацией национальной программы 
"Цифровая экономика Российской Федерации" [Электронный ресурс] : 
постановление Правительства Рос. Федерации от 23 нояб. 2019 г. N 1004 // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.12.2019. 

10. О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального 
бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение 
расходов, связанных с получением кредитов под залог прав на интеллектуальную 
собственность [Электронный ресурс] : постановление Правительства Рос. 
Федерации от 25 сент. 2019 г. N 1247 // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
28.12.2019. 

11. О внесении изменений в Положение об особенностях участия субъектов малого 
и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета 
указанного объема [Электронный ресурс] : постановление Правительства Рос. 
Федерации от 18 сент. 2019 г. N 1205 // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
28.12.2019. 

12. О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального 
бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими 
доходов по кредитам, выданным в 2019 – 2024 годах субъектам малого и среднего 
предпринимательства по льготной ставке [Электронный ресурс] : постановление 
Правительства Рос. Федерации от 18 сент. 2019 г. N 1204 // Информационно-
правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 28.12.2019. 

13. О внесении изменений в общие требования 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 12 сент. 2019 г. N 1187 // Информационно-
правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 28.12.2019. 

14. О внесении изменений в пункт 6 Правил представления в регистрирующий орган 
иными государственными органами сведений в электронной форме, необходимых 
для осуществления государственной регистрации юридических лиц и 



индивидуальных предпринимателей, а также для ведения единых государственных 
реестров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей [Электронный 
ресурс] : постановление Правительства Рос. Федерации от 3 сент. 2019 г. N 1145 // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.12.2019. 

15. О внесении изменений в Положение об особенностях участия субъектов малого 
и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета 
указанного объема [Электронный ресурс] : постановление Правительства Рос. 
Федерации от 1 авг. 2019 г. N 1001 // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
28.12.2019. 

16. Об утверждении Правил 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 [Электронный ресурс] : постановление 
Правительства Рос. Федерации от 27 июня 2019 г. N 968 // Информационно-
правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 28.12.2019. 

17. Об утверждении перечня случаев, при которых допускается использование 
домашних животных в предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : 
постановление Правительства Рос. Федерации от 25 июня 2019 г. N 961 // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.12.2019. 

*** 
18. Об утверждении изменений в распределение объемов субсидий бюджетам 
субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства в субъектах Российской Федерации на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов [Электронный ресурс] : распоряжение 
Правительства Рос. Федерации от 12 дек. 2019 г. N 2961-р // Информационно-
правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 28.12.2019. 

19. Об утверждении изменений в распределение объемов субсидий бюджетам 
субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства в субъектах Российской Федерации на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов [Электронный ресурс] : распоряжение 
Правительства Рос. Федерации от 30 нояб. 2019 г. N 22501-р // Информационно-
правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 28.12.2019. 

20. Об утверждении распределений субсидий, предоставляемых в 2019 году на 
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах 
РФ в рамках государственной программы "Экономическое развитие и 
инновационная экономика" [Электронный ресурс] : распоряжение Правительства 
Рос. Федерации от 18 июля 2019 г. N 1570-р // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
28.12.2019. 



21. Об утверждении изменений в распределение объемов субсидий бюджетам 
субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства в субъектах Российской Федерации на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов [Электронный ресурс] : распоряжение 
Правительства Рос. Федерации от 9 июля 2019 г. N 1498-р // Информационно-
правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 28.12.2019. 

*** 
22. О признании не действующим со дня принятия пп. "з" п. 3.7 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.., утв. Приказом Минсельхоза России от 16.08.2017 N 410 [Электронный 
ресурс] : решение Верх. Суда Рос. Федерации от 29 окт. 2019 г. N АКПИ19-686 // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.12.2019. 

23. Об отказе в удовлетворении заявления о признании недействующим подпункта 
3 пункта 5 Оснований, условий и способов проведения указанных в пункте 4.2 статьи 
9 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей" мероприятий, порядка использования 
результатов этих мероприятий, утв. Приказом ФНС России от 11.02.2016 N ММВ-7-
14/72@ [Электронный ресурс] : решение Верх. Суда Рос. Федерации от 16 сент. 
2019 г. N АКПИ19-541 // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / 
компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.12.2019. 

*** 
24. О внесении изменения в указ Губернатора Орловской области от 20 февраля 
2015 года N 105 "О создании лицензионной комиссии Орловской области по 
лицензированию предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами [Электронный ресурс] : указ Губернатора Орл. обл. от 18 
нояб. 2019 г. N 593 // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / 
компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.12.2019. 

*** 
25. О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от 
26 марта 2019 года N 162 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на реализацию 
мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию граждан из числа работников предпенсионного 
возраста и Порядка направления казенными учреждениями Орловской области 
"Центр занятости населения района" граждан предпенсионного возраста, 
зарегистрированных в целях поиска подходящей работы, для прохождения 
профессионального обучения или получения дополнительного профессионального 
образования" [Электронный ресурс] : постановление Правительства Орл. обл. от 18 
нояб. 2019 г. N 637 // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / 
компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.12.2019. 

26. 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 16 окт. 
2019 г. N 579 // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.12.2019. 

27. Об утверждении государственной программы Орловской области "Развитие 
предпринимательства и деловой активности в Орловской области" [Электронный 
ресурс] : постановление Правительства Орл. обл. от 9 сент. 2019 г. N 508 // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.12.2019. 

28. 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 14 авг. 2019 г. N 463 // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
28.12.2019. 

29. О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от 5 
апреля 2016 года N 106 "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 12 авг. 2019 г. N 451 // Информационно-правовая 
система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 28.12.2019. 

30. 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 5 авг. 2019 г. N 438 // Информационно-правовая 
система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 28.12.2019. 

31. Об утверждении Правил предоставления грантов из областного бюджета в 
форме субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях 
обеспечения софинансирования за счет средств областного бюджета мероприятий, 
на реализацию которых предоставляются гранты в форме субсидий из 
федерального бюджета в рамках государственной программы Российской 
Федерации "Развитие образования" [Электронный ресурс] : постановление 
Правительства Орл. обл. от 4 июля 2019 г. N 378 // Информационно-правовая 
система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 28.12.2019. 

*** 
32. О внесении изменений в распоряжение Правительства Орловской области от 
23.05.2016 N 221-р "Об утверждении 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 июля 2008 года N 159-ФЗ "Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" [Электронный ресурс] : распоряжение Правительства Орл. обл. от 10 
окт. 2019 г. N 492-р // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / 
компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.12.2019. 

*** 
33. О проведении олимпиады по предпринимательству среди учащихся 
общеобразовательных учреждений города Орла" (вместе с "Положением о 
проведении олимпиады по предпринимательству среди учащихся 
общеобразовательных учреждений города Орла") [Электронный ресурс] : 
постановление Администрации г. Орла от 11 сент. 2019 г. N 3816 // Информационно-
правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 28.12.2019. 

*** 
34. О внесении изменений в постановление Администрации Орловского района от 2 
декабря 2013 года N 3888 "Об утверждении муниципальной программы Орловского 
района "Развитие предпринимательства и деловой активности в Орловском районе" 
[Электронный ресурс] : постановление Администрации Орл. р-на от 2 дек. 2019 г. N 
3546 // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.12.2019. 

35. Об утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц, используемого в целях предоставления во владение и (или) 
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 Орловском районе [Электронный ресурс] : постановление 
Администрации Орл. р-на от 20 сент. 2019 г. N 2760 // Информационно-правовая 
система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 28.12.2019. 

Комментарии законодательства 

36. Административное приостановление деятельности юридического лица и 
индивидуального предпринимателя [Электронный ресурс] // Информационно-
правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 28.12.2019. 

37. Борисов А. Н. Комментарий к Федеральному закону от 26 декабря 2008 г. N 294-
ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 



осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" 
(постатейный) / А. Н. Борисов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юстицинформ, 
2019 [Электронный ресурс] // Информационно-правовая система «ГАРАНТ» / 
компания «ГАРАНТ». – Последнее обновление 28.12.2019. 

38. В каких случаях не требуется свидетельствование в нотариальном порядке 
подписи заявителя – индивидуального предпринимателя на заявлении, 
представляемом при государственной регистрации? [Электронный ресурс] // 
Официальный сайт ФНС России, раздел "Часто задаваемые вопросы", 2019 ; 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.12.2019. 

39. В случае прекращения юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем членства в саморегулируемой организации такие лица в течение 
одного года не могут быть приняты вновь в члены СРО. Какой правовой статус 
члена СРО в случае прекращения его членства по решению СРО с 01.07.2017? 
[Электронный ресурс] // Официальный сайт Ростехнадзора", 2019 ; Информационно-
правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 28.12.2019. 

40. Вправе ли бывшие индивидуальные предприниматели, которые снова 
зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, применять 
упрощенную систему налогообложения по ставке в размере 0%? [Электронный 
ресурс] // Официальный сайт ФНС России, раздел "Часто задаваемые вопросы", 
2019 ; Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.12.2019. 

41. Должны ли юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие строительный контроль на основании договора, с 01.07.2017 
состоять в членах саморегулируемой организации? [Электронный ресурс] // 
Официальный сайт Ростехнадзора", 2019 ; Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
28.12.2019. 

42. Еремина С. Н. Правила внутреннего трудового распорядка у индивидуального 
предпринимателя / С. Н. Еремина [Электронный ресурс] // Информационно-
правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 28.12.2019. 

43. Жигачев А. В. Смерть индивидуального предпринимателя: что с хозяйственными 
операциями и налогами? / А. В. Жигачев [Электронный ресурс] // Информационно-
правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 28.12.2019. 

44. Как изменился порядок налогообложения доходов физических лиц, полученных 
начиная с 1 января 2019 года от продажи принадлежащих им жилых домов, квартир, 
комнат, дач, садовых домиков или доли (долей) в них, транспортных средств, 
использовавшихся в предпринимательской деятельности? [Электронный ресурс] // 
Официальный сайт ФНС России, раздел "Часто задаваемые вопросы", 2019 ; 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.12.2019. 
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45. Как можно проверить, поставлены ли индивидуальный предприниматель или 
физическое лицо на учет как плательщик НПД? [Электронный ресурс] // 
Официальный сайт ФНС России, раздел "Часто задаваемые вопросы", 2019 ; 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.12.2019. 

46. Как оформить доверенность от имени индивидуального предпринимателя, какие 
обязательные требования (включая нотариальное удостоверение) установлены для 
такой доверенности? Отличия от доверенности от имени физического лица 
[Электронный ресурс] // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / 
компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.12.2019. 

47. Как передать управляющему – индивидуальному предпринимателю полномочия 
единоличного исполнительного органа ООО [Электронный ресурс] // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.12.2019. 

48. Как получить свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 
физическому лицу, не относящемуся к индивидуальному предпринимателю, 
адвокату, нотариусу, занимающемуся частной практикой? [Электронный ресурс] // 
Официальный сайт ФНС России, раздел "Часто задаваемые вопросы", 2019 ; 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.12.2019. 

49. Как считать взносы предпринимателю на УСН, разбираемся вместе с судами : 
обзор [Электронный ресурс] // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
28.12.2019. 

50. Каким образом определяется размер дохода для исчисления страховых взносов 
на ОПС в размере 1% с превышения дохода плательщика за расчетный период 300 
000 руб. для плательщиков, осуществляющих предпринимательскую либо иную 
профессиональную деятельность, применяющих ОСН и уплачивающих НДФЛ? 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт ФНС России, раздел "Часто задаваемые 
вопросы", 2019 ; Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.12.2019. 

51. Каков порядок выдачи бланков строгой отчетности организациями и 
индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги населению? 
[Электронный ресурс] // Официальный сайт ФНС России, раздел "Часто задаваемые 
вопросы", 2019 ; Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.12.2019. 

52. Какой договор вправе заключать юридические лица и индивидуальные 
предприниматели с физическим лицом, являющимся плательщиком налога на 
профессиональный доход? [Электронный ресурс] // Официальный сайт ФНС России, 
раздел "Часто задаваемые вопросы", 2019 ; Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
28.12.2019. 

53. Какой субъект необходимо указать в заявлении о постановке на учет в качестве 
плательщика налога на профессиональный доход (НПД), если физическое лицо 
(индивидуальный предприниматель) ведет деятельность на территории нескольких 



субъектов Российской Федерации, участвующих в эксперименте? [Электронный 
ресурс] // Официальный сайт ФНС России, раздел "Часто задаваемые вопросы", 
2019 ; Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.12.2019. 

54. Можно ли пользоваться печатью индивидуального предпринимателя? 
[Электронный ресурс] // Официальный сайт ФНС России, раздел "Часто задаваемые 
вопросы", 2019 ; Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.12.2019. 

55. На какие расходы по приобретению контрольно-кассовой техники 
индивидуальный предприниматель вправе уменьшить сумму исчисленного единого 
налога на вмененный доход? [Электронный ресурс] // Официальный сайт ФНС 
России, раздел "Часто задаваемые вопросы", 2019 ; Информационно-правовая 
система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 28.12.2019. 

56. Надежин Н. Н. Гражданско-правовое обеспечение предпринимательства в 
России / Н. Н. Надежин. – Москва : Статут, 2019 [Электронный ресурс] // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.12.2019. 

57. Обязан ли индивидуальный предприниматель, штат которого составляет 55 
человек, составлять график отпусков? [Электронный ресурс] // Сайт 
"Онлайнинспекция.РФ", 2019 ; Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
28.12.2019. 

58. Рекомендуемый порядок взаимодействия оператора номенклатуры медицинских 
изделий Евразийского экономического союза с юридическими и физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, а 
также уполномоченными органами государств – членов Евразийского 
экономического союза (приложение N 2 к протоколу седьмого заседания рабочей 
группы по координации работ по созданию и ведению номенклатуры медицинских 
изделий Евразийского экономического союза от 17 июля 2019 г. N 1-НМИ) 
[Электронный ресурс] // Информационно-правовая система «ГАРАНТ» / компания 
«ГАРАНТ». – Последнее обновление 28.12.2019. 

59. Шувалова М. Правозащитники: новые процессуальные нормы, направленные на 
защиту предпринимателей, не работают на практике / М. Шувалова [Электронный 
ресурс] // Информационно-правовая система «ГАРАНТ» / компания «ГАРАНТ». – 
Последнее обновление 28.12.2019. 

60. Энциклопедия судебной практики. Расторжение трудового договора по 
инициативе работодателя в связи с ликвидацией организации либо прекращением 
деятельности индивидуальным предпринимателем (Ст. 81 п. 1 ТК) [Электронный 
ресурс] // Информационно-правовая система «ГАРАНТ» / компания «ГАРАНТ». – 
Последнее обновление 28.12.2019. 

61. Является ли нарушением законодательства ведение деятельности 
индивидуальным предпринимателем без печати? [Электронный ресурс] // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.12.2019. 
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