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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 2017 года. Предлагаемые 
документы представлены в информационно-правовых системах КонсультантПлюс и 
ГАРАНТ. 

В разделе «Правовые акты» официальные документы сгруппированы по видам 
(по юридической силе акта), а затем в обратной хронологии их принятия. 

В разделе «Комментарии законодательства» документы располагаются в 
обратной хронологии. Отдельно вынесены формы документов в помощь 
предпринимательской деятельности (записи расположены в алфавите заглавий). 
Информация действительна на 30.06.2017. 

Список адресуется представителям малого и среднего бизнеса.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Правовые акты 
 

1. 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 Федеральный 
закон "Об аудиторской деятельности" [Электронный ресурс] : федер. закон от 01 
мая 2017 г. N 96-ФЗ // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / 
компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.06.2017. 

 
*** 

2. О внесении изменения в Положение о лицензировании перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за 
исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам 
либо для собственных нужд юридического лица или индивидуального 
предпринимателя) [Электронный ресурс] : постановление Правительства Рос. 
Федерации от 21 мая 2017 г. N 318 // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
30.06.2017. 

 
3. 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 18 мая 2017 г. N 592 // Информационно-правовая 
система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 30.06.2017. 

 
4. О внесении изменений в приложение к Положению о лицензировании деятельности 

по разработке, производству, распространению шифровальных 
(криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных 
систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) 
средств, выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования информации, 
техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, 
информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с 
использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением 
случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) 
средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с 
использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для 
обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального 
предпринимателя) [Электронный ресурс] : постановление Правительства Рос. 
Федерации от 18 мая 2017 г. N 596 // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
30.06.2017. 

 
5. О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в 

части совершенствования механизма учета расчетной предпринимательской 
прибыли при установлении тарифов в сферах теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, а также обращения с твердыми коммунальными отходами 
[Электронный ресурс] : постановление Правительства Рос. Федерации от 05 мая 
2017 г. N 534 // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.06.2017. 



 
6. О внесении изменений в Правила представления уведомлений о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и учета 
указанных уведомлений [Электронный ресурс] : постановление Правительства Рос. 
Федерации от 04 мая 2017 г. N 260 // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
30.06.2017. 

 
7. 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 22 апр. 2017 г. N 483 // Информационно-
правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – 
Последнее обновление 30.06.2017. 

 
8. Об утверждении Положения о лицензировании деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей на право выполнения работ по карантинному 
фитосанитарному обеззараживанию [Электронный ресурс] : постановление 
Правительства Рос. Федерации от 03 февр. 2017 г. N 133 // Информационно-
правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – 
Последнее обновление 30.06.2017. 

 
*** 

9. О предоставлении Общероссийской общественной организации "Российский союз 
промышленников и предпринимателей" право на осуществление функций 
постоянно действующего арбитражного учреждения [Электронный ресурс] : 
распоряжение Правительства Рос. Федерации от 27 апр. 2017 г. N 798-р // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.06.2017. 

 
*** 

10. О внесении изменений в Методику расчета среднемесячной начисленной 
заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой 
деятельности), утвержденную приказом Росстата от 14 апреля 2016 г. N 188 
[Электронный ресурс] : приказ Росстата от 13 апр. 2017 г. N 239 // Информационно-
правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – 
Последнее обновление 30.06.2017. 

 
11. Об утверждении Методики расчета квартальной оценки среднемесячной 

начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от 
трудовой деятельности) [Электронный ресурс] : приказ Росстата от 09 нояб. 2016 г. 
N 713 // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.06.2017. 

 
*** 

12. О внесении изменения в Административный регламент исполнения Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, 



индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований 
санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области 
защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, 
утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012 г. N 764" [Электронный 
ресурс] : приказ Роспотребнадзора от 05 апр. 2017 г. N 212 // Информационно-
правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – 
Последнее обновление 30.06.2017. 

 
*** 

13. О практике применения судами законодательства, регламентирующего 
особенности уголовной ответственности за преступления в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности [Электронный ресурс] : 
постановление Пленума Верх. Суда Рос. Федерации от 15 нояб. 2016 г. N 48 // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.06.2017. 

 
*** 

14. 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 
10 мая 2017 г. N 104 // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / 
компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.06.2017. 

 
15. 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 
13 янв. 2017 г. N 3 // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / 
компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.06.2017. 

 
*** 

16. Об утверждении Порядка предоставления субсидий в 2017 году за счет областного 
бюджета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом общего пользования на муниципальных, межмуниципальных 
маршрутах регулярных перевозок в городском и пригородном сообщении, в целях 
возмещения расходов, связанных с обеспечением равной доступности услуг 
общественного транспорта для отдельных категорий граждан [Электронный ресурс] 
: постановление Правительства Орл. обл. от 27 мая 2017 г. N 112 // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.06.2017. 

 
*** 

17. О внесении изменений в постановление Администрации города Орла от 31.08.2015 
N 3903 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Орле на 2016 – 2018 
годы" [Электронный ресурс] : постановление Администрации г. Орла от 23 марта 
2017 г. N 2147 // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.06.2017. 

 



*** 
18. О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности на территории Орловского района" (принято 
решением ОРСНД от 26.12.2016 N 4/37-РС) (вместе с "Перечнем кодов видов 
экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам, физическими 
показателями, базовой доходностью и корректирующими коэффициентами для 
определения вмененного дохода для организаций (юридических лиц) и 
индивидуальных предпринимателей") [Электронный ресурс] : решение Орл. гор. 
Совета нар. депутатов от 26 дек. 2016 г. N 12-МПА // Информационно-правовая 
система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 30.06.2017. 

 
Комментарии законодательства 

 
19. Герасимов О. А. Теоретико-методологическое обоснование правового обеспечения 

предпринимательской деятельности / О. А. Герасимов // Право и экономическое 
развитие: проблемы государственного регулирования экономики : монография / 
отв. ред. В. А. Вайпан, М. А. Егорова. – Юстицинформ, 2017. 

 
20. Гутерман А. Е. Баланс частных и публичных интересов в регулировании 

предпринимательской деятельности / А. Е. Гутерман // Право и экономическое 
развитие: проблемы государственного регулирования экономики : монография / 
отв. ред. В. А. Вайпан, М. А. Егорова. – Юстицинформ, 2017. 

 
21. Карелина С. А., Проблемы эффективности государственного регулирования 

предпринимательской деятельности на примере реализации механизмов по 
предупреждению финансовой несостоятельности организаций / С. А. Карелина, И. 
В. Фролов // Право и экономическое развитие: проблемы государственного 
регулирования экономики : монография // отв. ред. В. А. Вайпан, М. А. Егорова. – 
Юстицинформ, 2017. 

 
22. Мартынов А. В. Новые подходы к установлению обязательных требований, которые 

должны выполняться субъектами предпринимательской деятельности и 
являющиеся предметом проверки со стороны контрольно-надзорных органов / А. В. 
Мартынов // Право и экономическое развитие: проблемы государственного 
регулирования экономики : монография / отв. ред. В. А. Вайпан, М. А. Егорова. – 
Юстицинформ, 2017. 

 
23. Матишова Е. С. Проблемы либерализации правового регулирования 

предпринимательской деятельности в сфере технического регулирования качества 
и безопасности пищевой продукции // Право и экономическое развитие: проблемы 
государственного регулирования экономики: монография / отв. ред. В. А. Вайпан, М. 
А. Егорова. – Юстицинформ, 2017. 

 
*** 

24. Семенихин В. Если гражданин решил стать индивидуальным предпринимателем. 
Регистрация и ответственность / В. Семенихин // Финансовая газета. – 2017. – N 18.  

25. Сваин Б. Комментарий к Приказу Минфина России от 07.12.2016 N 228н "О 
внесении изменений в Порядок заполнения книги учета доходов и расходов 
индивидуальных предпринимателей, применяющих систему налогообложения для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 
налог), утвержденный Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 



11 декабря 2006 г. N 169н "Об утверждении формы книги учета доходов и расходов 
индивидуальных предпринимателей, применяющих систему налогообложения для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 
налог), и Порядка ее заполнения" / Б. Сваин // Нормативные акты для бухгалтера. – 
2017. – N 9.  

 
26. Сваин Б.  Комментарий к Приказу Минфина России от 07.12.2016 N 227н "О 

внесении изменений в форму книги учета доходов и расходов организаций и 
индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему 
налогообложения, и Порядок заполнения книги учета доходов и расходов 
организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную 
систему налогообложения, утвержденные Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 22 октября 2012 г. N 135н "Об утверждении форм книги 
учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, 
применяющих упрощенную систему налогообложения, книги учета доходов 
индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему 
налогообложения, и Порядков их заполнения" / Б. Сваин // Нормативные акты для 
бухгалтера. – 2017. – N 8.  

 
27. Федотова А. Ветеринар-предприниматель / А. Федотова // ЭЖ-Юрист. – 2017. – N 7 

– 8.  
 

28. Зобова Е. Верховный суд поддержал индивидуальных предпринимателей – 
"упрощенцев" / Е. Зобова // Упрощенная система налогообложения: бухгалтерский 
учет и налогообложение. – 2017. – N 5.  

 
29. Егорова А. Всем предпринимателям-"упрощенцам" – читать! / А. Егорова // 

Торговля: бухгалтерский учет и налогообложение. – 2017. – N 5.  
 

30. Багаутдинов Ф. Н. Актуальные проблемы защиты прав предпринимателей при 
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