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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 IV квартал 2016 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 названий). 
Информация действительна на 30.11.2016  
Список адресуется представителям малого и среднего бизнеса.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Правовые акты 
 

1. О внесении изменений в состав Консультативного комитета по вопросам 
предпринимательства [Электронный ресурс] : распоряжение Коллегии 
Евраз. экономич. комиссии от 27 сент. 2016 г. N 145 // Информационно-
правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – 
Последнее обновление 30.11.2016. 

 
*** 

 
2. О типовой форме трудового договора, заключаемого между работником и 

работодателем – субъектом малого предпринимательства, который 
относится к микропредприятиям [Электронный ресурс] : постановление 
Правительства Рос. Федерации от 27 авг. 2016 г. N 858 // Информационно-
правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – 
Последнее обновление 30.11.2016. 

 
*** 

 
3. Об изменениях в перечень конкретных юридических лиц, которые обязаны 

осуществить закупку инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции, в том числе у субъектов малого и среднего 
предпринимательства, утв. распоряжением Правительства РФ от 16 июля 
2016 г. N 1514-р [Электронный ресурс] : распоряжение Правительства Рос. 
Федерации от 09 июля 2016 г. N 1458-р // Информационно-правовая 
система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 30.11.2016. 

 
*** 

 
4. О запрещении проверок малого и среднего предпринимательства 

[Электронный ресурс] : приказ МЧС России от 12 сент. 2016 г. N 492 // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.11.2016. 

 
*** 

 
5. О внесении изменений 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 07 сент. 2016 г. N 516 // Информационно-
правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – 
Последнее обновление 30.11.2016. 

6. О внесении изменений в Указ Губернатора Орловской области от 23 
декабря 2014 года N 529 "О формировании лицензионной комиссии 
Орловской области по лицензированию предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами" [Электронный 
ресурс] : указ Губернатора Орл. обл. от 30 авг. 2016 г. N 496 // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.11.2016. 



 
*** 

 
7. О распределении субсидий муниципальным районам Орловской области – 

победителям конкурсного отбора муниципальных районов Орловской 
области, бюджетам которых будет предоставлена субсидия из областного 
бюджета на реализацию мероприятия "Субсидирование начинающих 
предпринимателей" муниципальных программ поддержки малого и 
среднего предпринимательства в 2016 году [Электронный ресурс] : 
постановление Правительства Орл. обл. от 19 сент. 2016 г. N 363 // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.11.2016. 

8. Об утверждении Порядка осуществления пропаганды и популяризации 
предпринимательской деятельности в Орловской области за счет средств 
областного бюджета [Электронный ресурс] : постановление Правительства 
Орл. обл. от 09 авг. 2016 г. N 311 // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 30.11.2016. 

9. 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 29 июля 2016 г. N 299 // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.11.2016. 

 

*** 
 

10. Об определении заместителя Председателя Правительства Орловской 
области по развитию инвестиционной деятельности – руководителя 
Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности 
Орловской области С. Н. Филатова ответственным за развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории Орловской области 
[Электронный ресурс] : распоряжение Правительства Орл. обл. от 19 авг. 
2016 г. N 390-р // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / 
компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.11.2016. 

11. Об утверждении Состава рабочей группы по управлению реализацией 
государственной программы Орловской области "Развитие 
предпринимательства и деловой активности в Орловской области" 
[Электронный ресурс] : распоряжение Правительства Орл. обл. от 13 июля 
2016 г. N 324-р // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / 
компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.11.2016. 

 
*** 

 
12. О создании информационного центра поддержки малого и среднего 

предпринимательства в городе Орле [Электронный ресурс] : постановление 



Администрации г. Орла от 12 сент. 2016 г. N 4086 // Информационно-
правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – 
Последнее обновление 30.11.2016. 

 
*** 

 
13. 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 Орл. обл. 
от 25 авг. 2016 г. N 13/0313-ГС // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 30.11.2016. 

 
Комментарии законодательства 

 
14. Сапа О. Предпринимателям жить станет лучше / О. Сапа , Абралиев д'Ж // 

эж-ЮРИСТ. – 2016. – N 34. 

15. Чоракаев К. Особенности антимонопольного регулирования малого и 
среднего бизнеса / К. Чоракаев // эж-ЮРИСТ. – 2016. – N 32. 

16. Сергеева И. Комментарий к Федеральному закону от 3 июля 2016 г. N 348-
ФЗ "О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации в 
части особенностей регулирования труда лиц, работающих у 
работодателей – субъектов малого предпринимательства, которые 
отнесены к микропредприятиям" и постановлению Правительства РФ от 27 
августа 2016 г. N 858 "О типовой форме трудового договора, заключаемого 
между работником и работодателем – субъектом малого 
предпринимательства, который относится к микропредприятиям" / И. 
Сергеева // Нормативные акты для бухгалтера. – 2016. – N 20.  

17. Елина Л. ЕНВД + ОСН у предпринимателя: учет страховки (как ИП, 
совмещающему два вида деятельности, рассчитать налоги при получении 
страховки и возмещении убытка клиенту) / Л. Елина // Главная книга. – 2016. 
– N 19. 

18. Мошкович М. Малый бизнес: реестр не для всех? (почему часть "малышей" 
не попали в реестр налоговой службы) / М. Мошкович // Главная книга. – 
2016. – N 19. 

19. Суховская М. "Плюшки" для малого и среднего бизнеса / М. Суховская // 
Главная книга. – 2016. – N 19. 

20. Харитонов И. Признание лиц взаимозависимыми по основаниям, прямо не 
предусмотренным Налоговым кодексом Российской Федерации, в 
предпринимательских правоотношениях / И. Харитонов // Налоги. – 2016. – 
N 17. 

21. Сараев А. Кредитование малого и среднего бизнеса: оживление интереса / 
А. Сараев // БДМ. Банки и деловой мир. – 2016. – N 11. 



22. Егорова А. Комментарий к Федеральному закону от 03.07.2016 N 348-ФЗ "О 
внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 
особенностей регулирования труда лиц, работающих у работодателей – 
субъектов малого предпринимательства, которые отнесены к 
микропредприятиям" / А. Егорова // Оплата труда: акты и комментарии для 
бухгалтера. – 2016. – N 10. 

23. Звягинцева М. Приостановление плательщиком ЕНВД 
предпринимательской деятельности: новые разъяснения ФНС / М. 
Звягинцева // Торговля: бухгалтерский учет и налогообложение. – 2016. – N 
10. 

24. Зобова Е. Оспаривание решений об отказе в государственной регистрации 
юридического лица и индивидуального предпринимателя / Е. Зобова // 
Упрощенная система налогообложения: бухгалтерский учет и 
налогообложение. – 2016. – N 10. 

25. Кучеренко А. Реализация законодательных норм, направленных на защиту 
прав субъектов предпринимательства при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля / А. Кучеренко // Законность. 
– 2016. – N 10. 

26. Манохова С. Обязан ли предприниматель предупреждать работников о 
будущем сокращении и выплачивать выходное пособие? / С. Манохова // 
Торговля: бухгалтерский учет и налогообложение. – 2016. – N 10. 

27. Мишина М. Субъектам малого и среднего бизнеса об административной 
ответственности / М. Мишина // Аптека: бухгалтерский учет и 
налогообложение. – 2016. – N 10. 

28. Орлова О. О Едином реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства / О. Орлова // Актуальные вопросы бухгалтерского 
учета и налогообложения. – 2016. – N 10. 

29. Палько Е. Должен ли предприниматель на УСНО следить за стоимостью 
своих основных средств? / Е. Палько // Бухгалтер Крыма. – 2016. – N 10. 

30. Рябинин В. Особенности привлечения к ответственности субъектов малого 
и среднего предпринимательства / В. Рябинин // Упрощенная система 
налогообложения: бухгалтерский учет и налогообложение. – 2016. – N 10. 

31. Семенов М. О настоящем и будущем малого и среднего бизнеса / М. 
Семенов // Промышленность: бухгалтерский учет и налогообложение. – 
2016. – N 10. 

32. Шадрина Т. Закупки у субъектов малого предпринимательства / Т. Шадрина 
// Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский учет и 
налогообложение. – 2016. – N 10. 

33. Изутова О. Типовые условия контракта – путь малого предпринимательства 
к госзаказу / О. Изутова // Бюджет. – 2016. – N 9. 

34. Нагайцева Ю. ДБО малого бизнеса: лидеры и тенденции / Ю. Нагайцева // 
Банковское обозрение. – 2016. – N 9. 



35. Петрова Н. О страховых взносах, уплачиваемых индивидуальными 
предпринимателями в 2016 году / Н. Петрова // Упрощенная система 
налогообложения: бухгалтерский учет и налогообложение. – 2016. – N 9. 

36. Рябинин В. Изменения в закупках у субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляемых в соответствии с Федеральным 
законом N 223-ФЗ / В. Рябинин // Упрощенная система налогообложения: 
бухгалтерский учет и налогообложение. – 2016. – N 9. 

37. Сапа О. Почему новый МРОТ может разорить предпринимателей? / О. Сапа 
// Практическая бухгалтерия. – 2016. – N 9. 

38. Скоробогатов М. Малый бизнес теперь в "открытом доступе" / М. 
Скоробогатов // Налоговый учет для бухгалтера. – 2016. – N 9. 

39. Стародубцева И. Особенности учета у субъектов малого 
предпринимательства / И. Стародубцева // Новая бухгалтерия. – 2016. – N 
9. 

40. Сухов А. Предприниматель на спецрежиме прекращает деятельность / А. 
Сухов // Бухгалтер Крыма. – 2016. – N 9. 

41. Красненкова Е. К вопросу о правовом регулировании малого 
предпринимательства в Российской Федерации / Е. Красненкова , А. 
Чечурина // Административное и муниципальное право. – 2016. – N 8. 

42. Савина В. О соотношении норм предпринимательского права и права 
интеллектуальной собственности / В. Савина // ИС. Авторское право и 
смежные права. – 2016. – N 8. 

43. Софронова Д. Некоторые вопросы судебной защиты нарушенных прав и 
законных интересов субъектов предпринимательства при осуществлении 
государственного контроля и надзора / Д. Софронова // Административное 
и муниципальное право. – 2016. – N 8. 

44. Илюшина М. Новеллы ГК России об ответственности в обязательственных 
отношениях лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность / М. 
Илюшина // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2016. – N 7. 

45. Кархалев Д. Защита гражданских прав в предпринимательских отношениях / 
Д. Кархалев // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2016. – N 7. 

46. Шестакова Е. Проблемы региональной дифференциации налогообложения 
в Российской Федерации в сфере малого бизнеса / Е. Шестакова // Налоги. 
– 2016. – N 5. 

47. Дедкова Е. Учет страховых взносов индивидуальными предпринимателями, 
не производящими выплат и иных вознаграждений физическим лицам, при 
специальных налоговых режимах / Е. Дедкова // Бухгалтерский учет и 
налоги в торговле и общественном питании. – 2016. – N 4. 

48. Абросимова Е. Социальное предпринимательство и социальная 
ответственность малого бизнеса: мифы и реальность / Е. Абросимова // 
Журнал предпринимательского и корпоративного права. – 2016. – N 3. 



49. Барков А. Государственно-частное партнерство на рынке социальных услуг 
в свете развития социального предпринимательства: проблемы 
гармонизации правового регулирования / А. Барков, О. Серова // Вестник 
Пермского университета. Юридические науки. – 2016. – N 3. 

50. Красильникова Т. Механизм реализации принципов права в процессе 
правового регулирования организации и деятельности российских 
корпораций в рамках исторической ретроспективы / Т. Красильникова // 
Журнал предпринимательского и корпоративного права. – 2016. – N 3. 

 
Формы 

 
51. Акт выдачи/возврата объектов, содержащих хранения документы, 

образующихся при государственной регистрации юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, учете организаций и физических лиц 
[Электронный ресурс] : форма // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 30.11.2016.  

52. Акт о выделении к уничтожению объектов хранения, содержащих 
документы, образующихся при государственной регистрации юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, учете организаций и физических 
лиц, не подлежащих хранению [Электронный ресурс] : форма // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
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