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В положение о закупке (далее' -  положение) внесены следующие 
изменения.

1. Пункт 5.7 положения дополнить абзацем следующего содержания:
«Информация об указанных в данном пункте закупках подлежит

включению в ежемесячный отчет, предусмотренный пунктом 28.1 настоящего 
Положения. Информация и документы, касающиеся договоров, включаются 
в реестр договоров в случае их направления заказчиком в Федеральное 
казначейство.».

2. Пункт 7.6 положения изложен в новой редакции:
«Заказчик обязан проводить закупки в электронной форме в случаях, 

определенных Правительством Российской Федерации.».
3. В подпункте 25 пункта 8.4 положения слова «признанный победителем» 

заменены словами «с которым заключается договор».
4. Елава 8 дополнена пунктами 8.11 и 8.12 следующего содержания:
«8.11. При проведении конкурентной закупки с участием субъектов малого

и среднего предпринимательства заказчик вправе установить в документации о 
проведении аукциона в электронной форме, запроса котировок в электронной 
форме обязанность представления информации и документов, указанных в части 
19.1 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ, а в случае осуществления закупки путем 
конкурса в электронной форме, запроса предложений в электронной форме -  
информации и документов, указанных в частях 19.1, 19.2 статьи 3.4 Закона № 
223 ФЗ.

Не допускается установление в документации о конкурентной закупке 
обязанности представлять в заявке на участие в такой закупке информацию и 
документы, не предусмотренные частями 19.1 и 19.2 статьи 3.4 Закона № 223 ФЗ.

8.12. В случае, если документацией о конкурсе в электронной форме, 
запросе предложений в электронной форме установлено применение к 
участникам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к 
условиям исполнения договора критериев и порядка оценки и сопоставления 
заявок на участие в такой закупке, данная документация должна содержать 
указание на информацию и документы, подлежащие представлению в заявке на 
участие в такой закупке для осуществления ее оценки. При этом отсутствие 
указанных информации и документов не является основанием для отклонения 
заявки.».
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5. Пункт 10.5 положения изложен в новой редакции:
«В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 

могут использоваться следующие источники ценовой информации:
1) общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг, к 

которой в том числе относятся:
информация о ценах товаров (работ, услуг), содержащаяся в рекламе, 

каталогах, описаниях товаров и в других предложениях, обращенных к 
неопределенному кругу лиц, в том числе признаваемых в соответствии с 
гражданским законодательством публичными офертами;

информация о котировках на российских биржах и иностранных биржах; 
информация о котировках на электронных площадках;

данные государственной статистической отчетности о ценах товаров 
(работ, услуг);

информация о ценах товаров (работ, услуг), содержащаяся в официальных 
источниках информации уполномоченных государственных органах и 
муниципальных органов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, 
муниципальными нормативными правовыми актами, в официальных источниках 
информации иностранных государств, международных организаций или иных 
общедоступных изданиях;

информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенная в 
соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в 
Российской Федерации;

информация информационно-ценовых агентств;
2) ценовая информация в реестре контрактов, предусмотренном 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее -  Закон № 44-ФЗ), и реестре договоров, 
предусмотренном Законом № 223-ФЗ. При этом в расчет принимается 
информация о ценах товаров (работ, услуг), содержащаяся в контрактах 
(договорах), которые исполнены и по которым не взыскивались неустойки 
(штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
обязательств, предусмотренных этими контрактами (договорами);

3) цены на идентичные (однородные) товары (работы, услуги) по ранее 
заключенным заказчиком договорам;

4) запросы заказчика поставщикам (подрядчикам, исполнителям) на 
предоставление ценовой информации;

5) иные источники информации.».
6. Пункт 11.1 положения изложен в новой редакции:
«Описание предмета конкурентной закупки осуществляется 

с соблюдением требований, предусмотренных частью 6.1 статьи 3 Закона 
№ 223-ФЗ.».

7. Пункт 14.3 положения изложен в новой редакции:
«Соглашение о проведении совместной закупки должно содержать:



3

1) информацию о сторонах соглашения;
2) информацию о предмете договора, а также о месте, условиях и сроках 

(периодах) поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг в отношении 
каждого заказчика;

3) начальные (максимальные) цены договоров (начальные цены (суммы 
цен) единиц товара, работы, услуги в случае осуществления закупки 
с неопределенным объемом) каждого заказчика, в случае осуществления закупок

, в соответствии с главой 17 настоящего Положения -  начальные цены единиц 
товара, работы, услуги каждого заказчика;

4) информацию об организаторе закупки, в том числе положения 
о разграничении полномочий заказчиков и организатора закупки;

5) права, обязанности и ответственность сторон соглашения, порядок 
рассмотрения споров;

6) порядок и срок формирования комиссии по осуществлению закупок, 
регламент работы такой комиссии;

7) порядок и сроки подготовки извещения о закупке, документации 
о закупке, проекта договора;

8) примерные сроки проведения закупки;
9) срок действия соглашения;
10) иную информацию, определяющую взаимоотношения сторон 

соглашения при проведении совместных закупок.».
8. Главу 17 положения исключить. Главы 15 и 16 переименовать 

соответственно в главы 16 и 17.
9. Дополнить главой 15 следующего содержания:
15. Особенности участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в проведении закупок

15.1. Особенности осуществления закупок у субъектов малого и среднего 
предпринимательства определяются статьей 3.4 Закона № 223-ФЗ, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. 
№ 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» (далее -  Постановление № 1352) и Положением.

15.2. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства 
осуществляются путем проведения конкурентных способов закупки, иных 
способов закупки, предусмотренных настоящим положением.

Конкурентная закупка с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства осуществляется путем проведения: 

конкурса в электронной форме, 
аукциона в электронной форме, 
запроса котировок в электронной форме, 
запроса предложений в электронной форме.
15.3. В случае проведения конкурса в электронной форме, участниками 

которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства,
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и запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут быть 
только субъекты малого и среднего предпринимательства, заказчик не вправе 
проводить переторжку в соответствии с главой 16 настоящего Положения.

15.4. Размер обеспечения заявки для закупок у субъектов малого 
и среднего предпринимательства не может превышать два процента начальной 
(максимальной) цены договора.

15.5. Размер обеспечения исполнения договора для закупок у субъектов 
малого и среднего предпринимательства не может превышать пять процентов 
начальной (максимальной) цены договора или, если договором предусмотрена 
выплата аванса, должен соответствовать размеру аванса.

15.6. Порядок предоставления обеспечения заявки на участие 
в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства (если требование об обеспечении заявок установлено 
заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документацией 
о конкурентной закупке) устанавливается в соответствии с требованиями статьи
3.4 Закона № 223-ФЗ.

15.7. Срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных 
услуг) по договору, заключенному с субъектом малого и среднего 
предпринимательства по результатам закупки, должен составлять не более 
срока, установленного Постановлением № 1352.

15.8. Заказчик может предусмотреть в договоре, заключенном по 
результатам торгов, возможность переуступки прав требования по договору в 
пользу кредитно-финансовых учреждений (факторинг).

15.9. Положения, касающиеся участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, применяются 
в течение срока проведения эксперимента, установленного Федеральным 
законом от 27 ноября 2018 г. № 422-ФЗ «О проведении эксперимента 
по установлению специального налогового режима «Налог 
на профессиональный доход», в отношении физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

10. Пункт 28.1 положения изложить в новой редакции:
«Заказчик не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным 

месяцем, размещает в ЕИС информацию, предусмотренную частью 19 статьи 4 
Закона № 223-ФЗ.».

11. Главу 28 дополнить пунктом 28.4 следующего содержания:
«28.4. Не позднее 1 февраля года, следующего за прошедшим календарным 

годом, заказчиком размещается в ЕИС информация о годовом объеме закупок у 
субъектов малого и среднего предпринимательства.»

12. Главу 29 дополнить пунктом 29.9 следующего содержания:
29.9. Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства, может включать 
этапы, предусмотренные частью 4 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ. По результатам 
каждого этапа составляется отдельный протокол.
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13. Главу 33 дополнить следующими пунктами:
33.6.1. В случае проведения электронного конкурса, участниками которого 

могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, заявка на 
участие в электронном конкурсе должна состоять из двух частей и предложения 
участника такого конкурса о цене договора (цене лота), в случае осуществления 
закупки в соответствии с главой 17 настоящего Положения -  цене единицы 
(сумме цен единиц) товара, работы, услуги.

33.6.2. Первая часть заявки на участие в электронном конкурсе, 
участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, должна содержать информацию и документы, 
предусмотренные пунктом 10 части 19.1, а также частью 19.2 статьи 3.4 Закона 
№ 223-ФЗ в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления заявок 
на участие в такой закупке, применяемых к предлагаемым участниками такой 
закупки товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора (в случае 
установления в документации о конкурентной закупке этих критериев). 
При этом обозначенные информация и документы должны содержаться в заявке 
на участие в конкурсе в электронной форме в случае установления обязанности 
их представления в соответствии с частью 19.1 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ.

33.6.3. Вторая часть заявки на участие в электронном конкурсе, 
участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, должна содержать информацию и документы, 
предусмотренные пунктами 1 - 9, 11 и 12 части 19.1, а также частью 19.2 статьи
3.4 Закона № 223-ФЗ в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления 
заявок на участие в такой закупке, применяемых к участникам конкурентной 
закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства (в случае 
установления в документации о конкурентной закупке этих критериев). 
При этом обозначенные информация и документы должны содержаться в заявке 
на участие в конкурсе в электронной форме в случае установления обязанности 
их представления в соответствии с частью 19.1 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ.

14. Пункт 35.3 дополнить следующими подпунктами:
4) проверка наличия информации об участнике закупки, субподрядчике 

(соисполнителе) в едином реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

5) проверка наличия информации об участнике, являющемся физическим 
лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, 
применяющем специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», закупки, субподрядчике (соисполнителе) на официальном сайте 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю 
и надзору в области налогов и сборов.

15. Пункт 35.5 дополнить следующими подпунктами:
3) если предложение участника о цене договора превышает начальную 

(максимальную) цену договора, в случае осуществления закупки в соответствии 
с главой 17 настоящего Положения -  начальную цену единицы (сумму цен 
единиц) товара, работы, услуги, указанные в извещении и документации о
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проведении конкурса;
4) если предложенная в таких заявках цена единицы товара, работы, услуги 

превышает цену единицы товара, работы, услуги, указанную в документации о 
проведении конкурса, в случае если требование о таком непревышении 
предусмотрено документацией о проведении конкурса;

5) содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной 
форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства сведений 
об участнике такого конкурса и (или) о ценовом предложении либо содержания 
во второй части данной заявки сведений о ценовом предложении;

6) отсутствия информации об участнике закупки, субподрядчике
(соисполнителе) в едином реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства в случае осуществления закупки, предусмотренной 
подпунктами «б» и «в» пункта 4 Положения, утвержденного
Постановлением № 1352;

7) отсутствия информации об участнике закупки, являющемся физическим 
лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, 
применяющем специальный налоговый * режим «Налог на профессиональный 
доход», на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, о 
применении участником такого налогового режима.

16. Дополнить главу 39 следующими пунктами:
39.7.1 В случае проведения электронного аукциона, участниками которого 

могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, заявка на 
участие в электронном аукционе должна состоять из двух частей.

39.7.2. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, 
участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, должна содержать информацию и документы, 
предусмотренные пунктом 10 части 19.1 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ. При этом 
обозначенные информация и документы должны содержаться в заявке на 
участие в аукционе в электронной форме в случае установления обязанности их 
представления в соответствии с частью 19.1 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ.

39.7.3. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе, 
участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, должна содержать информацию и документы, 
предусмотренные пунктами 1 -  9, 11 и 12 части 19.1 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ. 
При этом обозначенные информация и документы должны содержаться в заявке 
на участие в аукционе в электронной форме в случае установления обязанности 
их представления в соответствии с частью 19.1 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ.

17. пп.1,2 пункта 40.4 изложить в следующей редакции:
«1) непредоставления информации, предусмотренной пунктом 39.7.2 

настоящего Положения в случае осуществления аукциона в электронной форме, 
участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего 
предпринимательства илинепредставления информации, предусмотренной 
пунктом 39.10 настоящего Положения, за исключением случая непредставления
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информации о стране происхождения товара, или установления комиссией по 
осуществлению закупок факта предоставления недостоверной информации на 
дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

2) несоответствия информации, предусмотренной пунктом 39.10 
настоящего Положения в случае осуществления аукциона в электронной форме, 
участниками которого могут бы.ть только субъекты малого и среднего 
предпринимательства или непредоставления информации, предусмотренной 
пунктом 39.12 настоящего Положения (за исключением случая непредставления 
информации о стране происхождения товара), или установления комиссией по 
осуществлению закупок факта предоставления недостоверной информации на 
дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе».

18. пункт 43.4 изложить в следующей редакции:
43.4. Заявка на участие в электронном аукционе признается 

не соответствующей требованиям, установленным документацией о таком 
аукционе, в случае:

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены 
пунктом 39.7.3 настоящего Положения, в случае осуществления аукциона 
в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого 
и среднего предпринимательства, несоответствия указанных документов и 
информации требованиям, установленным извещением и (или) документацией 
о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации 
об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на 
участие в таком аукционе или непредставления документов и информации, 
которые предусмотрены пунктом 39.12 настоящего Положения, несоответствия 
указанных документов и информации требованиям, установленным извещением 
и (или) документацией о таком аукционе, установления комиссией 
по осуществлению закупок факта предоставления недостоверной информации 
на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

2) несоответствия участника такого аукциона, а также соисполнителей, 
субподрядчиков, если таковые указаны в заявке участника, требованиям, 
установленным аукционной документацией в соответствии с подпунктами 12, 13 
пункта 8.4 настоящего Положения;

3) содержания во второй части данной заявки на участие в аукционе в 
электронной форме с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства сведений о ценовом предложении;

4) отсутствия информации об участнике закупки, субподрядчике
(соисполнителе) в едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства в случае осуществления закупки, предусмотренной 
подпунктами «б» и «в» пункта 4 Положения, утвержденного
Постановлением № 1352;

5) отсутствия информации об участнике закупки, являющемся физическим 
лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, 
применяющем специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», на официальном сайте федерального органа исполнительной власти,
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уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, о 
применении участником такого налогового режима.

19. главу 47 дополнить пунктом
47.2.1. В случае проведения запроса котировок в электронной форме, 

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, заявка на участие в запросе котировок должна содержать 
информацию и документы, предусмотренные частью 19.1 статьи 3.4 Закона 

, № 223-ФЗ, в случае установления заказчиком обязанности их представления.
20. Пункт 48.3 изложить в следующей редакции:
48.3. Комиссия по осуществлению закупок не рассматривает и отклоняет 

заявки на участие в запросе котировок в следующих случаях:
1) непредоставления информации, предусмотренной пунктом 47.2.1 

настоящего Положения, в случае осуществления запроса котировок 
в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого 
и среднего предпринимательства или непредоставления информации, 
предусмотренной пунктом 47.2 настоящего Положения (за исключением случая 
непредставления информации о стране происхождения товара), или установления 
комиссией по осуществлению закупок факта предоставления недостоверной 
информации на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком 
запросе котировок;

2) несоответствия информации, предусмотренной пунктом 47.2.1 
настоящего Положения, в случае осуществления запроса котировок 
в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого 
и среднего предпринимательства или несоответствия информации, 
предусмотренной пунктом 47.2 настоящего Положения, требованиям извещения 
о таком запросе котировок;

3) если предложение участника о цене договора превышает начальную 
(максимальную) цену договора, в случае осуществления закупки в соответствии с 
главой 17 настоящего Положения -  начальную цену единицы (сумму цен единиц) 
товара, работы, услуги, указанные в извещении о проведении запроса котировок;

4) если предложенная в таких заявках цена единицы товара, работы, услуги 
превышает цену единицы товара, работы, услуги, указанную в извещении 
о проведении запроса котировок, в случае если требование о таком непревышении 
предусмотрено извещением о проведении запроса котировок;

5) отсутствия информации об участнике закупки, субподрядчике
(соисполнителе) в едином реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства в случае осуществления закупки, предусмотренной 
подпунктами «б» и «в» пункта 4 Положения, утвержденного
Постановлением № 1352;

6) отсутствия информации об участнике закупки, являющемся физическим 
лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, 
применяющем специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, о
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применении участником такого налогового режима.
Отклонение заявок на участие в запросе котировок по иным основаниям 

не допускается.
21. дополнить главу 56 следующими пунктами:
56.7.1. В случае проведения запроса предложений, участниками которого 

могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, заявка на 
участие в запросе предложений должна состоять из двух частей и предложения 
участника такого запроса о цене договора (цене лота), в случае осуществления 
закупки в соответствии с главой 17 настоящего Положения -  цене единицы 
(сумме цен единиц) товара, работы, услуги.

56.7.2. Первая часть заявки на участие в запросе предложений, 
участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, должна содержать информацию и документы, 
предусмотренные пунктом 10 части 19.1, а также частью 19.2 статьи 3.4 Закона 
№ 223-ФЗ в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления заявок 
на участие в такой закупке, применяемых к предлагаемым участниками такой 
закупки товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора (в случае 
установления в документации о конкурентной закупке этих критериев). 
При этом обозначенные информация и документы должны содержаться в заявке 
на участие в запросе предложений в электронной форме в 'случае установления 
обязанности их представления в соответствии с частью 19.1 статьи 3.4 Закона 
№ 223-ФЗ.

56.7.3. Вторая часть заявки на участие в запросе предложений, 
участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, должна содержать информацию и документы, 
предусмотренные пунктами 1 -  9, 11 и 12 части 19.1, а также частью 19.2 статьи
3.4 Закона № 223-ФЗ в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления 
заявок на участие в такой закупке, применяемых к участникам конкурентной 
закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства (в случае 
установления в документации о конкурентной закупке этих критериев). 
При этом обозначенные информация и документы должны содержаться в заявке 
на участие в запросе предложений в электронной форме в случае установления 
обязанности их представления в соответствии с частью 19.1 статьи 3.4 Закона 
№ 223-ФЗ.

22. Пункт 58.4. изложить в следующей редакции:
58.4. Заявка на участие в запросе признается не соответствующей 

требованиям, установленным документацией о таком запросе, в случае:
1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены 

пунктом 56.7.2 и (или) пунктом 56.7.3 настоящего Положения, в случае 
осуществления запроса предложений, участниками которого могут быть только 
субъекты малого и среднего предпринимательства или непредставления 
документов и информации, которые предусмотрены пунктом 56.7 настоящего 
Положения (за исключением случая непредставления информации о стране 
происхождения товара), несоответствия указанных документов и информации
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требованиям, установленным извещением и (или) документацией о таком 
запросе предложений, установления комиссией по осуществлению закупок 
факта предоставления недостоверной информации на дату и время окончания 
срока подачи заявок на участие в таком запросе;

2) несоответствия участника запроса, а также соисполнителей, 
субподрядчиков, если таковые указаны в заявке участника, требованиям, 
установленным извещением и документацией о таком запросе предложений в 
соответствии с подпунктами 12, 13 пункта 8.4 настоящего Положения;

3) если предложение участника о цене договора превышает начальную 
(максимальную) цену договора, в случае осуществления закупки в соответствии 
с главой 17 настоящего Положения -  начальную цену единицы (сумму цен 
единиц) товара, работы, услуги, указанные в извещении и документации о 
проведении запроса предложений;

4) если предложенная в таких заявках цена единицы товара, работы, услуги 
превышает цену единицы товара, работы, услуги, указанную в документации о 
проведении запроса предложений, в случае если требование о таком не 
превышении предусмотрено документацией о проведении запроса предложений;

5) содержания в первой части заявки на участие в запросе предложений с 
участием субъектов малого и среднего предпринимательства сведений об 
участнике такого запроса предложений и (или) о ценовом предложении либо 
содержания во второй части данной заявки сведений о ценовом предложении 
данная заявка подлежит отклонению;

6) отсутствия информации об участнике закупки, субподрядчике
(соисполнителе) в едином реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства в случае осуществления закупки, предусмотренной 
подпунктами «б» и «в» пункта 4 Положения, утвержденного
Постановлением № 1352;

7) отсутствия информации об участнике закупки, являющемся физическим 
лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, 
применяющем специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, о 
применении участником такого налогового режима.


