Для предпринимателей и бизнесменов
(на базе "Гарант")
Обзор законодательства для предпринимателей и бизнесменов на базе
«Гарант»


Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (части первая, вторая, третья
и четвертая) (с изменениями и дополнениями)



Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)



Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)" (с изменениями и дополнениями)



Определение Конституционного Суда РФ от 10 ноября 2002 г. N 321-О "Об отказе
в принятии к рассмотрению запроса Законодательного Собрания Ростовской
области о проверке конституционности статьи 10 Федерального закона "О
внесении дополнений и изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации и в
некоторые законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах"



Определение Конституционного Суда РФ от 7 февраля 2002 г. N 37-О "По жалобе
гражданина Кривихина Сергея Васильевича на нарушение его конституционных
прав положениями абзаца третьего статьи 143 и пункта 2 статьи 145 Налогового
кодекса Российской Федерации"



Закон Республики Башкортостан от 28 декабря 2007 г. N 511-з "О развитии малого
и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан"



Указ Президента РФ от 4 апреля 1996 г. N 491 "О первоочередных мерах
государственной поддержки малого предпринимательства в Российской
Федерации" (с изменениями и дополнениями)



Постановление Правительства РФ от 22 апреля 2005 г. N 249 "Об условиях и
порядке предоставления средств федерального бюджета, предусмотренных на
государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства" (с изменениями и дополнениями)



Постановление Правительства РФ от 18 декабря 1995 г. N 1256 "О Федеральной
программе государственной поддержки малого предпринимательства в Российской
Федерации на 1996 - 1997 годы" (с изменениями и дополнениями)



Указ Президента Республики Башкортостан от 30 октября 2001 г. N УП-555 "О
производственно-технологических центрах субъектов малого
предпринимательства Республики Башкортостан"



Постановление Правительства Республики Башкортостан от 19 июня 2006 г. N 173
"Об утверждении Порядка субсидирования части затрат субъектов малого
предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы, услуги),

предназначенные для экспорта, в Республике Башкортостан" (с изменениями и
дополнениями)


Постановление Правительства Республики Башкортостан от 13 июня 2006 г. N 161
"Об утверждении Порядка возмещения кредитным организациям части
процентных ставок по кредитным договорам с субъектами малого
предпринимательства, осуществляющими деятельность в приоритетных
направлениях" (с изменениями и дополнениями)



Постановление Правительства Республики Башкортостан от 13 июня 2006 г. N 160
"Об утверждении Порядка компенсации страховым организациям части страховых
взносов по договорам страхования субъектов малого предпринимательства,
осуществляющих деятельность в приоритетных направлениях" (с изменениями и
дополнениями)



Постановление Правительства Республики Башкортостан от 6 февраля 2006 г. N
26 "Об утверждении порядка субсидирования из бюджета Республики
Башкортостан части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам,
привлеченным в кредитных организациях потребительскими кооперативами в
целях предоставления займов членам кооперативов, являющимся субъектами
малого предпринимательства" (с изменениями и дополнениями)



Постановление Правительства Республики Башкортостан от 31 января 2006 г. N 16
"Об утверждении Порядка расходования средств бюджета Республики
Башкортостан, предусмотренных на поддержку малого предпринимательства в
Республике Башкортостан" (с изменениями и дополнениями)



Постановление Правительства Республики Башкортостан от 7 октября 2005 г. N
220 "Об утверждении порядка формирования и использования гарантийного
фонда для кредитования субъектов малого предпринимательства в Республике
Башкортостан" (с изменениями и дополнениями)



Постановление Правительства Республики Башкортостан от 17 апреля 2003 г. N 97
"Об образовании Республиканского совета по поддержке предпринимательства
при Правительстве Республики Башкортостан и внесении изменений в отдельные
решения Правительства Республики Башкортостан" (с изменениями и
дополнениями)



Постановление Кабинета Министров Республики Башкортостан от 19 мая 2000 г. N
133 "Об утверждении положений о республиканских конкурсах на звание "Лучший
экспортер Республики Башкортостан", на лучшую организацию работы по
развитию и поддержке малого предпринимательства, на лучшую организацию
торгового обслуживания населения в Республике Башкортостан" (с изменениями и
дополнениями)



Письмо Госкомстата РФ и Госналогслужбы РФ от 16, 20 сентября 1998 г. NN ОР-123/3688, ВП-6-12/639 Об обмене информацией с целью осуществления
мониторинга деятельности по субъектам малого предпринимательства



Письмо Госналогслужбы РФ от 22 мая 1997 г. N СШ-6-12/389 "В дополнение к
письму от 22.05.97 N СШ-6-12/388"



Письмо Госналогслужбы РФ от 22 мая 1997 г. N СШ-6-12/388 "О представлении
органам государственной статистики информации о налогоплательщиках,
являющихся субъектами малого предпринимательства"



Положение Министра труда, занятости и социальной защиты населения
Республики Башкортостан от 19 апреля 1999 г. N 96-О "Об утверждении
Положения о порядке выдачи субсидий безработным гражданам, организующим
собственное дело"



Постановление администрации городского округа город Салават Республики
Башкортостан от 8 апреля 2008 г. N 4/528 "О создании Координационной комиссии
по поддержке малого предпринимательства при администрации городского округа
город Салават Республики Башкортостан"



Решение Совета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
от 3 октября 2006 г. N 4/15з "О "Программе поддержки малого
предпринимательства в городском округе г. Стерлитамак на период 2007-2010 г.г."



Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного
Суда РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"



Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14 ноября 2006 г.
N 7623/06 Заявитель неправомерно привлечен к налоговой ответственности за
неуплату НДС, поскольку в соответствии с ранее действующим законодательством
он был освобожден от уплаты указанного налога и такой порядок уплаты налогов
сохранялся за ним в рассматриваемый период



Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14 февраля 2006 г.
N 11202/05 Налоговое законодательство предоставляет налогоплательщику
возможность реализовать свое право на налоговую льготу при условии, что он
представит доказательства, подтверждающие, что основания для появления права
на налоговую льготу действительно возникли, поэтому привлечение общества, не
предоставившего необходимую информацию, к ответственности за
необоснованное применение льготы по налогу на прибыль в связи с
производством продовольственных товаров правомерно



Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 15 декабря 2004 г. N
29 "О некоторых вопросах практики применения Федерального закона "О
несостоятельности (банкротстве)"



Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 марта 2004 г. N
14498/03 Суд отказал в удовлетворении иска о взыскании с предпринимателя
стоимости патента, указав, что изменение налогового законодательства,
связанное с увеличением стоимости патента на право применения упрощенной
системы налогообложения, привело к ухудшению условий для предпринимателя,
возложению на него обязанностей по исчислению и уплате налога в большем
размере чем это было предусмотрено ранее



Подгорная Ю.А., Смагина И.А. Комментарий к Федеральному закону от 24.07.2007
г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации" (экономико-правовой). Система ГАРАНТ, 2008 г.



Судебно-арбитражная практика применения Гражданского кодекса РФ. Часть
первая. По материалам Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского
округа за 2000-2006 годы (под ред. Ю.В. Романца). - Норма, 2007 г.



Смагина И.А. Комментарий к Федеральному закону от 14 июня 1995 г. N 88-ФЗ "О
государственной поддержке малого предпринимательства в Российской
Федерации". - Система ГАРАНТ, 2007 г.



Комментарий к Гражданскому кодексу РФ: В 3 т. Т. 1. 3-е изд., перераб. и доп.
(под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина). - "Юрайт-Издат", 2006 г.



Комментарий к Гражданскому кодексу РФ (под ред Т.Е. Абовой, М.М.
Богуславского, А.Ю. Кабалкина, А.Г. Лисицына-Светланова). - "Юрайт-Издат", 2005
г.



Постатейный научно-практический комментарий части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 30 ноября 1994 г.
N 51-ФЗ с изменениями, внесенными Федеральными законами от 20 февраля 1996
г. N 18-ФЗ, от 12 августа 1996 г. N 111-ФЗ, от 8 июля 1999 г. N 138-ФЗ) (под общ.
ред. А.М. Эрделевского) (с изменениями и дополнениями на 1 апреля 2001 г.) "Библиотечка РГ", 2001 г.



Комментарий к Гражданскому кодексу РФ (постатейный) (под ред. О.Н.Садикова) "Инфра - М", 1998 г.



Комментарий к части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации для
предпринимателей (под общ. ред. М.И. Брагинского) - "Правовая культура", 1995
г.

