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

Информационно-библиографический отдел 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В помощь предпринимательской 
деятельности 

 
информационный список за III 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 III квартал 
2016 года / Орл. обл. науч. универс. публ. б-ка им. И. А. Бунина, информ.-
библиогр. отд. ; [сост. И. Н. Трубина]. – Орел, 2016. – 13 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 за III 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 30.09.2016  
Список адресуется представителям малого и среднего бизнеса.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Правовые акты 
 

1. О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 
особенностей регулирования труда лиц, работающих у работодателей – 
субъектов малого предпринимательства, которые отнесены к 
микропредприятиям [Электронный ресурс] : федер. закон от 03 июля 2016 г. 
N 348-ФЗ // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / 
компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.09.2016. 

2. О внесении изменений в Федеральный закон "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" и 
Федеральный закон "О стратегическом планировании в Российской 
Федерации" [Электронный ресурс] : федер. закон от 03 июля 2016 г. N 277-
ФЗ // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.09.2016. 

3. О внесении изменений в Федеральный закон "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации [Электронный ресурс] : 
федер. закон от 03 июля 2016 г. N 265-ФЗ // Информационно-правовая 
система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 30.09.2016. 

 
*** 

4. Об общих требованиях 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 06 сент. 2016 г. N 887 // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.09.2016. 

5. 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 30.09.2016.  

6. О требованиях к рыболовству в открытом море в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих рыболовство в 
открытом море с использованием судов, плавающих под Государственным 
флагом Российской Федерации [Электронный ресурс] : постановление 
Правительства Рос. Федерации от 25 авг. 2016 г. N 841 // Информационно-
правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – 
Последнее обновление 30.09.2016. 

7. 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 19 авг. 2016 г. N 819 // Информационно-
правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – 
Последнее обновление 30.09.2016. 

8. О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных 
видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации (вместе с 
"Правилами отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к 
определенной категории риска или определенному классу (категории) 
опасности") [Электронный ресурс] : постановление Правительства Рос. 
Федерации от 17 авг. 2016 г. N 806 // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 30.09.2016. 

 
*** 

9. Об утверждении распределения субсидий, предоставляемых в 2016 году из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации, связанных с реализацией мероприятий по содействию 
развитию молодежного предпринимательства [Электронный ресурс] : 
распоряжение Правительства Рос. Федерации от 09 июля 2016 г. N 1458-р // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.09.2016. 

 
*** 

10. Об утверждении формы и срока представления в Федеральное агентство по 
делам молодежи заявки высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации о перечислении субсидии из 
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 
софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации, связанных с реализацией мероприятий по содействию 
развитию молодежного предпринимательства в рамках подпрограммы 2 
"Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной 
программы Российской Федерации "Экономическое развитие и 
инновационная экономика" [Электронный ресурс] : приказ Росмолодежи от 
26 авг. 2016 г. N 313 // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 30.09.2016. 

11. Об утверждении статистического инструментария для организации 
федерального статистического наблюдения за деятельностью предприятий 
[Электронный ресурс] : приказ Росстата от 11 авг. 2016 г. N 414 // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.09.2016. 

12. О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 18 августа 
2015 г. N 571 "Об утверждении перечня и форм документов, 
подтверждающих осуществление расходов бюджета субъекта Российской 
Федерации, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственную поддержку малого и среднего 



предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, 
отчета о достижении значений показателей результативности 
использования субсидии" [Электронный ресурс] : приказ 
Минэкономразвития России от 08 авг. 2016 г. N 505 // Информационно-
правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – 
Последнее обновление 30.09.2016. 

13. О внесении изменения в приказ Минэкономразвития России от 2 июня 2015 
г. N 341 "Об утверждении формы и срока представления заявки на 
перечисление субсидии (аванса) из федерального бюджета бюджету 
субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства" [Электронный ресурс] : приказ Минэкономразвития России от 08 
авг. 2016 г. N 504 // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» 
/ компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.09.2016. 

14. Об утверждении формы соглашения между Федеральным агентством по 
делам молодежи и высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации (уполномоченным им органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации) о предоставлении 
субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 
Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по 
содействию развитию молодежного предпринимательства в рамках 
подпрограммы 2 "Развитие малого и среднего предпринимательства" 
государственной программы Российской Федерации "Экономическое 
развитие и инновационная экономика" [Электронный ресурс] : приказ 
Минобрнауки России от 02 июля 2016 г. N 782 // Информационно-правовая 
система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 30.09.2016. 

 

*** 

15. О перенумерации счетов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей во исполнение требований нормативного акта Банка 
России [Электронный ресурс] : письмо ФНС России от 31 авг. 2016 г. N ГД-
4-8/16112 // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / 
компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.09.2016. 

 
Комментарии законодательства 

 
16. Семенихин В. Уголовная ответственность за налоговые преступления. 

Сокрытие денежных средств и имущества индивидуального 
предпринимателя / В. Семенихин // Финансовая газета. – 2016. – N 25. 

17. Сергеева И. Комментарий к Федеральному закону от 01.05.2016 N 127-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" / И. 
Сергеева // Нормативные акты для бухгалтера. – 2016. – N 15. 



18. Никитин А. Пересчитываем налоги при "слете" с ПСН (какие налоги и как 
заплатить предпринимателю при потере права на патент) / А. Никитин // 
Главная книга. – 2016. – N 14. 

19. Копина А. Изменение сроков уплаты налогов физическими лицами, не 
являющимися индивидуальными предпринимателями / А. Копина // Налоги 
(газета). – 2016. – N 13. 

20. Лазарев Я. Проблема определения коммерческой ценности 
интеллектуальной собственности в предпринимательской деятельности на 
примере товарных знаков / Я. Лазарев // Юрист. – 2016. – N 13. 

21. Петров В. Доходы до и после патента: как их учесть предпринимателю / В. 
Петров // Главная книга. – 2016. – N 10. 

22. Занковский С. Энергетическое законодательство в общей системе 
предпринимательско-правовых норм / С. Занковский // Журнал российского 
права. – 2016. – N 8. 

23. Карпова Е. Страхование предпринимательских рисков: НДС-вопросов не 
осталось / Е. Карпова // НДС: проблемы и решения. – 2016. – N 8. 

24. Чернов С. Сколько наемных работников вправе иметь предприниматель, 
совмещающий ПСНО и спецрежим в виде уплаты ЕНВД? / C. Чернов // 
Торговля: бухгалтерский учет и налогообложение. – 2016. – N 8. 

25. Денисова М. Дольщик-предприниматель: рекомендации по регистрации ИП 
и выбору системы налогообложения / М. Денисова // Строительство: 
бухгалтерский учет и налогообложение. – 2016. – N 7. 

26. Зобова Е. Упрощение ведения бухгалтерского учета субъектами малого 
предпринимательства / Е. Зобова // Упрощенная система налогообложения: 
бухгалтерский учет и налогообложение. – 2016. – N 7. 

27. Манохова С. Очередные послабления в плане ведения бухучета для 
субъектов малого предпринимательства / С. Манохова // Торговля: 
бухгалтерский учет и налогообложение. – 2016. – N 7. 

28. Мишина М. Предпринимателю на "вмененке": долгожданные изменения / М. 
Мишина // Аптека: бухгалтерский учет и налогообложение. – 2016. – N 7. 

29. Новикова С. Комментарий к Приказу ФНС России от 11.02.2016 N ММВ-7-
14/72@ "Об утверждении 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, 
формы письменного возражения относительно предстоящей 
государственной регистрации изменений устава юридического лица или 
предстоящего внесения сведений в Единый государственный реестр 
юридических лиц, формы заявления физического лица о недостоверности 
сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц" / С. 
Новикова // Акты и комментарии для бухгалтера. – 2016. – N 7. 



30. Потираловская Н. Планов громадье: бухгалтерам и предпринимателям 
"помогут, чем смогут" / Н. Потираловская // Практическая бухгалтерия. – 
2016. – N 7. 

31. Альбицкая И. Как вывести вруна на чистую воду? / И. Альбицкая, А. Косяков 
// Арсенал предпринимателя. – 2016. – N 6. 

32. Беликова К. Правовое положение компаний, занятых в 
предпринимательской деятельности стран БРИКС (на примере Бразилии и 
ЮАР) / К. Беликова // Законодательство и экономика. – 2016. – N 6. 

33. Воронина Л. Теоретические и прикладные аспекты организации и ведения 
бухгалтерского учета субъектами малого предпринимательства / Л. 
Воронина // Аудитор. – 2016. – N 6. 

34. Егоркина О. Памятка по составу отчетности при разных налоговых режимах 
/ О. Егоркина // Арсенал предпринимателя. – 2016. – N 6. 

35. Кирилловых А. Формы обеспечения экономической деятельности в сфере 
образования: предпринимательско-правовой аспект / А. Кирилловых // 
Право и экономика. – 2016. – N 6. 

36. Кобозева И. Если ИП уходит в декретный отпуск / И. Кобозева // Арсенал 
предпринимателя. – 2016. – N 6. 

37. Лаптев В. Международные договоры, устанавливающие нормы 
предпринимательского права в России / В. Лаптев // Юридический мир. – 
2016. – N 6. 

38. Медведева Т. Комментарий к Постановлению Правительства РФ от 
04.04.2016 N 265 "О предельных значениях дохода, полученного от 
осуществления предпринимательской деятельности, для каждой категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства" / Т. Медведева // Акты 
и комментарии для бухгалтера. – 2016. – N 6. 

39. Наниев А. Государственная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства и развитие дорожной инфраструктуры: проблемы 
законодательного регулирования / А. Наниев // Право и экономика. – 2016. – 
N 6. 

40. Петров В. Индивидуальные предприниматели и увольнения: споры / В. 
Петров // Трудовое право. – 2016. – N 6. 

41. Полетаева А. Законные проценты: практика применения / А. Полетаева // 
Арсенал предпринимателя. – 2016. – N 6. 

42. Спицына Т. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства / 
Т. Спицына // Упрощенная система налогообложения: бухгалтерский учет и 
налогообложение. – 2016. – N 6. 

43. Трофимчук Н. Некоторые проблемы института контроля (надзора) 
предпринимательской деятельности по законодательству Российской 
Федерации / Н. Трофимчук // Административное и муниципальное право. – 
2016. – N 6. 



44. Федорович В. Прекращение предпринимательской деятельности: 
специфика декларирования при ЕНВД и УСН / В. Федорович // Практический 
бухгалтерский учет. Официальные материалы и комментарии. – 2016. – N 6. 

45. Альбицкая И. Почему восьмичасовой рабочий день не эффективен / И. 
Альбицкая, А. Косяков // Арсенал предпринимателя. – 2016. – N 5. 

46. Звягинцева М. В каких случаях с предпринимателя могут быть взысканы 
законные проценты? / М. Звягинцева // Торговля: бухгалтерский учет и 
налогообложение. – 2016. – N 5. 

47.  Рахматулина Р. Свобода договора и ее ограничение в лицензионных 
соглашениях с участием предпринимателей / Р. Рахматулина // 
Образование и право. – 2016. – N 5. 

48. Артюшенко Д. О получении и использовании информации, составляющей 
коммерческую тайну, при осуществлении контроля за соблюдением 
антимонопольного законодательства / Д. Артюшенко // Журнал 
предпринимательского и корпоративного права. – 2016. – N 3. 

49. Богданов Е. Место корпоративного права в российской правовой системе / 
Е. Богданов // Журнал предпринимательского и корпоративного права. – 
2016. – N 3. 

50. Вавилин Е. Осуществление и защита прав предпринимателей / Е. Вавилин 
// Журнал предпринимательского и корпоративного права. – 2016. – N 3. 

51. Левушкин А. Особые экономические зоны в Российской Федерации: 
проблемы правового регулирования и практика применения / А. Левушкин // 
Журнал предпринимательского и корпоративного права. – 2016. – N 3. 

52. Петров Д. Контроль в отношении субъектов малого и среднего 
предпринимательства: мониторинг правоприменения / Д. Петров // Журнал 
предпринимательского и корпоративного права. – 2016. – N 3. 

53. Сойфер Т. Община коренных малочисленных народов Российской 
Федерации как форма некоммерческой корпорации / Т. Сойфер // Журнал 
предпринимательского и корпоративного права. – 2016. – N 3. 

54. Тарасенко О. О категории "платежная услуга" / О. Тарасенко // Журнал 
предпринимательского и корпоративного права. – 2016. – N 3. 

55. Харитонова Ю. Использование типичных и нетипичных средств 
индивидуализации для стимулирования спроса и продвижения 
отечественных товаров в условиях импортозамещения / Ю. Харитонова // 
Журнал предпринимательского и корпоративного права. – 2016. – N 3. 

56. Челышева Н. Правовая природа деятельности по использованию целевого 
капитала некоммерческих организаций и ее соотношение с 
благотворительной деятельностью / Н. Челышева // Журнал 
предпринимательского и корпоративного права. – 2016. – N 3. 

 



Формы 

 

57. Анкета (досье) клиента банка – индивидуального предпринимателя 
[Электронный ресурс] : форма // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 30.09.2016. 

58. График перечисления субсидии (приложение к соглашению о 
предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта 
Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий 
по содействию развитию молодежного предпринимательства в рамках 
подпрограммы 2 "Развитие малого и среднего предпринимательства" 
государственной программы Российской Федерации "Экономическое 
развитие и инновационная экономика" [Электронный ресурс] : форма // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
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59. Доверенность индивидуального предпринимателя на представление 
интересов в налоговом органе при регистрации контрольно-кассовой 
техники [Электронный ресурс] : форма // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 30.09.2016. 

60. Договор найма квартиры (на стороне наймодателя выступает агент – 
индивидуальный предприниматель) [Электронный ресурс] : форма // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.09.2016. 

61. Договор об оказании платных услуг на объекте транспортной 
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(или индивидуальным предпринимателем, уполномоченным участником 
договора простого товарищества) [Электронный ресурс] : форма // 
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согласии на использование арендатором – субъектом малого или среднего 
предпринимательства преимущественного права на приобретение 
арендуемого недвижимого имущества [Электронный ресурс] : форма // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.09.2016. 

63. Заявка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
уполномоченных участников договора простого товарищества на участие в 
открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении 
регулярных перевозок [Электронный ресурс] : форма // Информационно-
правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – 
Последнее обновление 30.09.2016. 



64. Заявление о постановке на специальный учет юридического лица (или 
индивидуального предпринимателя), осуществляющего операции с 
драгоценными металлами и драгоценными камнями [Электронный ресурс] : 
форма // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.09.2016. 

65. Заявление субъекта малого (среднего) предпринимательства о согласии на 
использование преимущественного права на приобретение арендуемого 
недвижимого имущества [Электронный ресурс] : форма // Информационно-
правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – 
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66. Заявление субъекта малого (среднего) предпринимательства об отказе от 
использования преимущественного права на приобретение арендуемого 
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67. Заявление юридического лица (или индивидуального предпринимателя, 
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новых карт маршрута регулярных перевозок [Электронный ресурс] : форма 
// Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.09.2016. 

68. Заявление юридического лица (индивидуального предпринимателя, 
уполномоченного участника договора простого товарищества) о 
переоформлении карты маршрута регулярных перевозок [Электронный 
ресурс] : форма // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / 
компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.09.2016. 

69. Заявление юридического лица (индивидуального предпринимателя, 
уполномоченного участника договора простого товарищества) о 
прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок [Электронный ресурс] : форма // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.09.2016. 

70. Книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных 
предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения. 
Объект "доходы минус расходы" [Электронный ресурс] : форма : образец 
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бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией 
мероприятий по содействию развитию молодежного предпринимательства 
в рамках подпрограммы 2 "Развитие малого и среднего 
предпринимательства" государственной программы Российской Федерации 
"Экономическое развитие и инновационная экономика" [Электронный 
ресурс] : форма // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / 
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72. Отчет о расходах субъекта Российской Федерации, в целях 
софинансирования которых предоставляется субсидия (приложение к 
соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета 
бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией 
мероприятий по содействию развитию молодежного предпринимательства 
в рамках подпрограммы 2 "Развитие малого и среднего 
предпринимательства" государственной программы Российской Федерации 
"Экономическое развитие и инновационная экономика" [Электронный 
ресурс] : форма // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / 
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73. Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых 
предоставляется субсидия (приложение к соглашению о предоставлении 
субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 
Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по 
содействию развитию молодежного предпринимательства в рамках 
подпрограммы 2 "Развитие малого и среднего предпринимательства" 
государственной программы Российской Федерации "Экономическое 
развитие и инновационная экономика" [Электронный ресурс] : форма // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.09.2016. 

74. Показатели результативности исполнения мероприятий, в целях 
софинансирования которых предоставляется субсидия (приложение к 
соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета 
бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией 
мероприятий по содействию развитию молодежного предпринимательства 
в рамках подпрограммы 2 "Развитие малого и среднего 
предпринимательства" государственной программы Российской Федерации 
"Экономическое развитие и инновационная экономика" [Электронный 
ресурс] : форма // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / 
компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.09.2016. 

75. Постановление о взыскании финансовых санкций за счет имущества 
плательщика страховых взносов – организации (индивидуального 
предпринимателя). Форма N 3-ПФР [Электронный ресурс] : форма // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.09.2016. 

76. Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя. Форма N 1-
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Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.09.2016. 

77. Сведения о производстве продукции индивидуальным предпринимателем. 
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форма // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.09.2016. 



78. Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий 
календарный год (налогоплательщик – индивидуальный предприниматель) 
(Форма по КНД 1110018) [Электронный ресурс] : форма : образец 
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79. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета 
бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией 
мероприятий по содействию развитию молодежного предпринимательства 
в рамках подпрограммы 2 "Развитие малого и среднего 
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уполномоченного участника договора простого товарищества) 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти об 
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83. Уведомление юридического лица (индивидуального предпринимателя, 
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федерального органа исполнительной власти и владельцев остановочных 
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