
Орловская областная научная универсальная 
публичная библиотека им. И. А. Бунина 

Информационно-библиографический отдел 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В помощь предпринимательской 
деятельности 

 
информационный список за 2014 – I квартал 2016 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орел 

2016



ББК 67 

В 11 

 

Редакционно-издательский совет: Н. З. Шатохина (председатель), Ю. В. Жукова, М. В. 
Игнатова, Л. Н. Комиссарова, Е. В. Тимошук, В. А. Щекотихина 

 

 

 

 

Составитель: И. Н. Трубина 

Редактор: В. А. Щекотихина 

Ответственный за выпуск: Л. И Бородина 

 

 

 

 

 

 

В помощь предпринимательской деятельности : информ. список за 2014 – I 
квартал 2016 года / Орл. обл. науч. универс. публ. б-ка им. И. А. Бунина, информ.-
библиогр. отд. ; [сост. И. Н. Трубина]. – Орел, 2016. – 27 с. 

 

 

 © Орловская областная научная универсальная 
публичная библиотека им. И. А. Бунина, 2016 
302000, г. Орел, ул. Максима Горького, 43 
Информационно-библиографический отдел 
Телефон 6 (4862) 76-34-57 
E-mail : sbo.buninlib@mail.ru 
 



ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

Информационный список включает перечень правовых актов и комментирующих 
материалов по предпринимательской деятельности и защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. Предлагаемые документы представлены в 
информационно-правовых системах КонсультантПлюс и ГАРАНТ за период 2014–2015 
годы и первый квартал 2016 года. 

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 (вначале книги, затем публикации из периодических изданий). В 
подразделе «2016 год» отдельно вынесены формы документов в помощь 
предпринимательской деятельности (записи расположены в алфавите названий). 
Информация действительна на 30.03.2016. 

Список адресуется представителям малого и среднего бизнеса.



Правовые акты 

 

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный 
ресурс] : федер. закон от 24 июля 2002 г. N 95-ФЗ (ред. от 15.02.2016) // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.03.2016. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Электронный 
ресурс] : федер. закон от 30 нояб. 1994 г. N 51-ФЗ (ред. от 31.01.2016) // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.03.2016. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Электронный 
ресурс] : федер. закон от 26 янв. 1996 г. N 14-ФЗ (ред. от 29.06.2015) (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 01.07.2015) // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
30.03.2016. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) [Электронный 
ресурс] : федер. закон от 26 нояб. 2001 г. N 146-ФЗ (ред. от 09.03.2016) // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.03.2016. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) [Электронный 
ресурс] : федер. закон от 18 дек. 2006 г. N 230-ФЗ (ред. от 28.11.2015, с изм. от 
30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) // Информационно-
правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – 
Последнее обновление 30.03.2016. 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
[Электронный ресурс] : федер. закон от 30 дек. 2001 г. N 195-ФЗ (ред. от 
09.03.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 20.03.2016) // Информационно-
правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – 
Последнее обновление 30.03.2016. 

7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) [Электронный 
ресурс] : федер. закон от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ (ред. от 15.02.2016) (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 15.03.2016) // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
30.03.2016. 

8. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Электронный 
ресурс] : федер. закон от 05 авг. 2000 г. N 117-ФЗ (ред. от 09.03.2016) (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 15.03.2016) // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
30.03.2016. 

9. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон 
от 30 дек. 2001 г. N 197-ФЗ (ред. от 30.12.2015) // Информационно-правовая 
система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 30.03.2016. 



 
*** 

10. О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" и статью 6 
Федерального закона "О безопасности объектов топливно-энергетического 
комплекса" [Электронный ресурс] : федер. закон от 09 марта 2016 г. N 68-ФЗ // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.03.2016. 

11. Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской 
Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 07 мая 2013 г. N 78-ФЗ // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.03.2016. 

12. О ратификации Конвенции о защите требований трудящихся в случае 
неплатежеспособности предпринимателя (Конвенции N 173) [Электронный 
ресурс] : федер. закон от 01 мая 2012 г. N 39-ФЗ // Информационно-правовая 
система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 30.03.2016. 

13. О лицензировании отдельных видов деятельности [Электронный ресурс] : 
федер. закон от 04 мая 2011 г. N 99-ФЗ // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
30.03.2016. 

14. О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля [Электронный ресурс] : федер. закон от 26 дек. 2008 г. N 294-ФЗ // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.03.2016. 

15. О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 
[Электронный ресурс] : федер. закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.03.2016. 

16. О несостоятельности (банкротстве) [Электронный ресурс] : федер. закон от 26 
окт. 2002 г. N 127-ФЗ // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
30.03.2016. 

17. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей [Электронный ресурс] : федер. закон от 08 авг. 2001 г. N 
129-ФЗ // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.03.2016. 

18. О защите прав потребителей [Электронный ресурс] : закон Рос. Федерации от 
07 февр. 1992 г. N 2300-1 // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
30.03.2016. 

 

*** 

19. Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для 
налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, применяющих 



упрощенную систему налогообложения [Электронный ресурс] : закон Орл. 
обл. от 10 марта 2015 г. N 1750-ОЗ // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
30.03.2016. 

20. О порядке осуществления регионального государственного контроля за 
соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
требований по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории 
Орловской области [Электронный ресурс] : закон Орл. обл. от 02 нояб. 2013 г. 
N 1553-ОЗ // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / 
компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.03.2016. 

21. Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Орловской области 
[Электронный ресурс] : закон Орл. обл. от 01 авг. 2013 г. N 1520-ОЗ // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.03.2016. 

 

*** 

22. Об утверждении распределения субсидий, предоставляемых в 2016 году из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства [Электронный ресурс] : 
распоряжение Правительства Рос. Федерации от 07 марта 2016 г. N 389-р // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.03.2016. 

23. Об утверждении распределения субсидий, предоставляемых в 2016 году из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, на 
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
собственности Российской Федерации в рамках подпрограммы "Развитие 
малого и среднего предпринимательства" государственной программы 
"Экономическое развитие и инновационная экономика" [Электронный ресурс] : 
распоряжение Правительства Рос. Федерации от 07 марта 2016 г. N 390-р // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.03.2016. 

 

*** 

24. О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 25 марта 2015 
г. N 167 "Об утверждении условий конкурсного отбора субъектов Российской 
Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального 
бюджета на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, и 
требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства" [Электронный ресурс] : 
приказ Минэкономразвития России от 04 февр. 2016 г. N 42 // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.03.2016. 

25. О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 15 мая 2014 г. 
N 266 "Об утверждении методики расчета значений показателей оценки 
эффективности деятельности руководителей федеральных органов 



исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 
Федерации по созданию благоприятных условий ведения 
предпринимательской деятельности, в отношении которых 
Минэкономразвития России является федеральным органом исполнительной 
власти, ответственным за предоставление информации о достигнутых 
значениях показателей" [Электронный ресурс] : приказ Минэкономразвития 
России от 04 февр. 2016 г. N 43 // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
30.03.2016. 

26. О внесении изменений в приказы Минэкономразвития России от 27 февраля 
2015 г. N 104 "Об утверждении перечня, форм и сроков представления 
документов, необходимых для получения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства" и от 27 февраля 2015 г. N 105 "Об утверждении Порядка 
конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых 
предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства" [Электронный ресурс] : приказ Минэкономразвития 
России от 21 янв. 2016 г. N 20 // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
30.03.2016. 

27. Об определении порядка, форм и сроков представления отчетов об 
исполнении обязательств субъектов Российской Федерации, указанных в 
подпунктах "г", "е" и "ж" пункта 28 Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в 
рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" 
государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие 
и инновационная экономика", приведенных в приложении N 8 к 
государственной программе Российской Федерации "Экономическое развитие 
и инновационная экономика", утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 316 "Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие 
и инновационная экономика" [Электронный ресурс] : приказ 
Минэкономразвития России от 14 янв. 2016 г. N 13 // Информационно-
правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – 
Последнее обновление 30.03.2016. 

28. О распределении субъектов Российской Федерации в 2016 году по категориям 
и группам в зависимости от значения коэффициента, характеризующего 
степень развития сектора малого и среднего предпринимательства в каждом 
субъекте Российской Федерации [Электронный ресурс] : приказ 
Минэкономразвития России от 12 янв. 2016 г. N 7 // Информационно-правовая 
система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 30.03.2016. 

29. Об утверждении значений уровней софинансирования расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации за счет субсидий на 
реализацию мероприятий государственной поддержки малого и среднего 



предпринимательства на 2016 год [Электронный ресурс] : приказ 
Минэкономразвития России от 12 янв. 2016 г. N 6 // Информационно-правовая 
система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 30.03.2016. 

 

Комментарии законодательства 

 

2016 год 

 

30. Галочкина А. Единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства / А. Галочкина // Упрощенная система 
налогообложения: бухгалтерский учет и налогообложение. – 2016. – № 2. 

31. Егорова С. Предпринимателям о страховых взносах в виде фиксированного 
платежа / С. Егорова // Актуальные вопросы бухгалтерского учета и 
налогообложения. – 2016. – № 2.  

32. Вовчиков О. Об увеличении числа торговых объектов в рознице / О. Вовчиков 
// Индивидуальный предприниматель: бухгалтерский учет и налогообложение. 
– 2016. – № 1. 

33. Гусев А. Комментарий к Федеральному закону от 03.11.2015 N З06-ФЗ "О 
внесении изменений в Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля" / А. Гусев // Бюджетные 
организации: акты и комментарии для бухгалтера. – 2016. – № 1. 

34. Ермошина Е. Законных процентов можно избежать! Совет для 
предпринимателей / Е. Ермошина // Индивидуальный предприниматель: 
бухгалтерский учет и налогообложение. – 2016. – № 1. 

35. Зайцева С. Владельцам большегрузов / С. Зайцева // Индивидуальный 
предприниматель: бухгалтерский учет и налогообложение. – 2016. – № 1. 

36. Казаков Е. Подготовимся к 2016 году. Что еще надо знать предпринимателям? 
/ Е. Казаков // Индивидуальный предприниматель: бухгалтерский учет и 
налогообложение. – 2016. – № 1. 

37. Миленина Н. Коммерсанту-"традиционщику" о представлении декларации по 
форме 3-НДФЛ / Н. Миленина // Индивидуальный предприниматель: 
бухгалтерский учет и налогообложение. – 2016. – № 1. 

38. Миленина Н. О выставлении "спецрежимниками" счетов-фактур и 
обязанностях в части НДС / Н. Миленина // Индивидуальный 
предприниматель: бухгалтерский учет и налогообложение. – 2016. – № 1. 

39. Мишина М. Разрешаем "патентные" вопросы предпринимателей / М. Мишина 
// Индивидуальный предприниматель: бухгалтерский учет и налогообложение. 
– 2016. – № 1. 

40. Никифорова Н. Если предприниматель-должник добровольно прекратил 
деятельность в качестве ИП / Н. Никифорова // Налог на прибыль: учет 
доходов и расходов. – 2016. – № 1. 



41. Никифорова Н. О списании долга предпринимателя, исключенного из ЕГРИП в 
принудительном порядке / Н. Никифорова // Налог на прибыль: учет доходов и 
расходов. – 2016. – № 1. 

42. Никулина Н. Функции и задачи андеррайтеров в страховом 
предпринимательстве и особенности оплаты их труда / Н. Никулина, Н. 
Мамыкина // Страховые организации: бухгалтерский учет и налогообложение. 
– 2016. – № 1. 

43. Телегус А. О новых штрафах налогового агента / А. Телегус // 
Индивидуальный предприниматель: бухгалтерский учет и налогообложение. – 
2016. – № 1. 

44. Фирфарова Н. О выполнении коммерсантом-посредником функций налогового 
агента по НДС / Н. Фирфарова // Индивидуальный предприниматель: 
бухгалтерский учет и налогообложение. – 2016. – № 1. 

45. Фирфарова Н. О смене позиции Минфина / Н. Фирфарова // Индивидуальный 
предприниматель: бухгалтерский учет и налогообложение. – 2016. – № 1. 

46. Фирфарова Н. Предпринимателю-работодателю о новой форме отчетности по 
НДФЛ / Н. Фирфарова // Индивидуальный предприниматель: бухгалтерский 
учет и налогообложение. – 2016. – № 1. 

47. Чорновол Е. Нормативно-правовые, доктринальные и правоприменительные 
признаки предпринимательской деятельности / Е. Чорновол, А. Головизнин // 
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Формы документов 

 

48. Агентский договор на распространение коллекций одежды (агент действует от 
имени и за счет принципала; агентом является индивидуальный 
предприниматель) [Электронный ресурс] : форма // Информационно-правовая 
система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 30.03.2016. 

49. Агентский договор на совершение действий по поиску заказчиков на оказание 
услуг по лицензированию, регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей [Электронный ресурс] : форма // Информационно-правовая 
система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 30.03.2016. 

50. Акт возврата арендованного транспортного средства (приложение к договору 
аренды транспортного средства с экипажем с индивидуальным 
предпринимателем) [Электронный ресурс] : форма // Информационно-
правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – 
Последнее обновление 30.03.2016. 

51. Акт возврата материалов (оборудования, документов) (приложение к договору 
возмездного оказания услуг с индивидуальным предпринимателем 
[Электронный ресурс] : форма // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
30.03.2016. 



52. Акт возврата транспортного средства (приложение к договору аренды 
транспортного средства без экипажа с индивидуальным предпринимателем) 
[Электронный ресурс] : форма // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
30.03.2016. 

53. Акт об оказании услуг по управлению арендованным транспортным средством 
и его технической эксплуатации (приложение к договору аренды 
транспортного средства с экипажем с индивидуальным предпринимателем) 
[Электронный ресурс] : форма // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
30.03.2016.  

54. Акт об оказании услуг (приложение к договору возмездного оказания услуг с 
индивидуальным предпринимателем) [Электронный ресурс] : форма // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.03.2016. 

55. Акт приема-передачи материалов (оборудования, документов) (приложение к 
договору возмездного оказания услуг с индивидуальным предпринимателем) 
[Электронный ресурс] : форма // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
30.03.2016. 

56. Акт приема-передачи транспортного средства (приложение к договору аренды 
транспортного средства без экипажа с индивидуальным предпринимателем) 
[Электронный ресурс] : форма // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
30.03.2016. 

57. Акт приема-передачи транспортного средства в аренду (приложение к 
договору аренды транспортного средства с экипажем с индивидуальным 
предпринимателем) [Электронный ресурс] : форма // Информационно-
правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – 
Последнее обновление 30.03.2016. 

58. Акт приемки выполненных работ (приложение к договору на проектирование 
гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для целей, 
не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности 
[Электронный ресурс] : форма // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
30.03.2016. 

59. Акт сверки взаимных расчетов (приложение к договору аренды транспортного 
средства без экипажа с индивидуальным предпринимателем) [Электронный 
ресурс] : форма // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / 
компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.03.2016. 

60. Акт сверки взаимных расчетов (приложение к договору аренды транспортного 
средства с экипажем с индивидуальным предпринимателем) [Электронный 
ресурс] : форма // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / 
компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.03.2016. 



61. Договор аренды транспортного средства без экипажа с индивидуальным 
предпринимателем [Электронный ресурс] : форма // Информационно-
правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – 
Последнее обновление 30.03.2016. 

62. Договор аренды транспортного средства с экипажем с индивидуальным 
предпринимателем [Электронный ресурс] : форма // Информационно-
правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – 
Последнее обновление 30.03.2016. 

63. Договор возмездного оказания услуг с индивидуальным предпринимателем 
[Электронный ресурс] : форма : образец заполнения // Информационно-
правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – 
Последнее обновление 30.03.2016. 

64. Договор поставки товаров для использования в предпринимательской 
деятельности с обязательством продавца выкупить у покупателя 
нереализованный товар [Электронный ресурс] : форма // Информационно-
правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – 
Последнее обновление 30.03.2016. 

65. Дополнительное соглашение о продлении срока действия договора аренды 
(приложение к договору аренды транспортного средства без экипажа с 
индивидуальным предпринимателем) [Электронный ресурс] : форма // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.03.2016.)  

66. Дополнительное соглашение о продлении срока действия договора аренды 
(приложение к договору аренды транспортного средства с экипажем с 
индивидуальным предпринимателем) [Электронный ресурс] : форма // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.03.2016. 

67. Дополнительное соглашение о продлении срока оказания услуг и срока 
действия договора (приложение к договору возмездного оказания услуг с 
индивидуальным предпринимателем) [Электронный ресурс] : форма // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.03.2016. 

68. Дополнительное соглашение об изменении размера арендной платы 
(приложение к договору аренды транспортного средства без экипажа с 
индивидуальным предпринимателем) [Электронный ресурс] : форма // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.03.2016. 

69. Дополнительное соглашение об изменении размера арендной платы 
(приложение к договору аренды транспортного средства с экипажем с 
индивидуальным предпринимателем) [Электронный ресурс] : форма // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.03.2016. 

70. Дополнительное соглашение об улучшении арендованного транспортного 
средства (приложение к договору аренды транспортного средства без экипажа 



с индивидуальным предпринимателем) [Электронный ресурс] : форма // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.03.2016. 

71. Дополнительное соглашение об улучшении арендованного транспортного 
средства (приложение к договору аренды транспортного средства с экипажем 
с индивидуальным предпринимателем) [Электронный ресурс] : форма // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.03.2016. 

72. Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля [Электронный ресурс] : форма : 
образец заполнения // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» 
/ компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.03.2016. 

73. Запрос согласия на использование имени (или псевдонима) гражданина в 
творческой (или предпринимательской/иной экономической) деятельности 
[Электронный ресурс] : форма // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
30.03.2016. 

74. Заявка на услуги по управлению арендованным транспортным средством и 
его технической эксплуатации (приложение к договору аренды транспортного 
средства с экипажем с индивидуальным предпринимателем) [Электронный 
ресурс] : форма // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / 
компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.03.2016. 

75. Заявление гражданина о согласии на использование его имени (псевдонима) в 
творческой (предпринимательской/иной экономической) деятельности других 
лиц [Электронный ресурс] : форма // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
30.03.2016. 

76. Заявление о внесении изменений в сведения об индивидуальном 
предпринимателе, содержащиеся в Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, в связи с включением дополнительных 
видов деятельности. Форма N Р24001 [Электронный ресурс] : форма : образец 
заполнения // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / 
компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.03.2016. 

77. Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании. 
Закрытое акционерное общество создается с управляющим – 
индивидуальным предпринимателем и регистратором. Форма N Р11001 
[Электронный ресурс] : форма : образец заполнения // Информационно-
правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – 
Последнее обновление 30.03.2016. 

78. Заявление о постановке на учет индивидуального предпринимателя в 
качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности. Форма N ЕНВД-2 [Электронный ресурс] : 
форма : образец заполнения // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 



30.03.2016. 

79. Заявление о снятии с учета индивидуального предпринимателя в качестве 
налогоплательщика единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности в связи с добровольным переходом на иной режим 
налогообложения. Форма N ЕНВД-4 (форма по КНД 1112017) [Электронный 
ресурс] : форма : образец заполнения // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
30.03.2016. 

80. Заявление о снятии с учета индивидуального предпринимателя в качестве 
налогоплательщика единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности в связи с несоблюдением ограничений для применения ЕНВД. 
Форма N ЕНВД-4 (форма по КНД 1112017) [Электронный ресурс] : форма : 
образец заполнения // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» 
/ компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.03.2016. 

81. Заявление о снятии с учета индивидуального предпринимателя в качестве 
налогоплательщика единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности в связи с прекращением предпринимательской деятельности. 
Форма N ЕНВД-4 (форма по КНД 1112017) [Электронный ресурс] : форма : 
образец заполнения // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» 
/ компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.03.2016. 

82. Заявление о снятии с учета организации в качестве налогоплательщика 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в 
связи с прекращением предпринимательской деятельности. Форма N ЕНВД-3 
(форма по КНД 1111050) [Электронный ресурс] : форма : образец заполнения 
// Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.03.2016. 

83. Заявление об уточнении основания, типа и принадлежности платежа, 
отчетного (расчетного) периода или статуса плательщика страховых взносов 
(плательщик страховых взносов – индивидуальный предприниматель) 
[Электронный ресурс] : форма : образец заполнения // Информационно-
правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – 
Последнее обновление 30.03.2016. 

84. Заявление участника закупки в Федеральную антимонопольную службу об 
обжаловании бездействия заказчика при закупке товаров, работ, услуг, 
выразившегося в неразмещении в единой информационной системе 
информации о годовом объеме закупки, которую заказчик обязан осуществить 
у субъектов малого и среднего предпринимательства [Электронный ресурс] : 
форма // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.03.2016. 

85. Исковое заявление супруга в суд общей юрисдикции о признании права общей 
собственности на имущество, которое включено в конкурсную массу супруга – 
должника – индивидуального предпринимателя [Электронный ресурс] : форма 
// Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.03.2016. 

86. Исковое заявление участника закупки в арбитражный суд о признании 



незаконным бездействия заказчика при закупке товаров, работ, услуг, 
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