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юзное	сложное	предложение	с	определительной	
зависимостью	между	частями.

В	данном	сообщении	не	решается	ши	рокий	
круг	вопросов,	связанных	с	проблемой	синтак-
сической	 сино	нимии,	 а	 лишь	 устанавливаются	
случаи,	 когда	 возможна	 параллель	ная	 замена	
средств	 выражения	 определительных	 отноше-
ний	близкими	синтаксиче	скими	конструкциями.

Синонимические	 возможности	 средств	 вы-
ражения	определительных	отношений	довольно	
многообразны.	Выбор	той	или	другой	конструк-
ции	 зависит	 от	 того,	 какую	 синтаксическую	
роль	они	выполняют	в	предложении.	Например,	
причастие,	 совмещая	 в	 себе	 признака	 глагола	
и	прилагательного,	является	двойственным	как	
морфологический	класс	слов.	В	силу	этой	двой-
ственности	 синтаксические	 функции	 причаст-
ных	 оборотов	 по	 выполняемой	 роли	 в	 предло-
жении	неоднородны.	Поэтому	при	установлении	
синонимичности	этих	конструкций	учитывается	

не	только	лексическое	сходство	этих	единиц,	но	
и	синтаксические	функции.

Чтобы	 обогатить	 учащихся	 знаниями	 син-
таксических	 синонимов,	 которые	 могут	 быть	
использованы	в	стилистических	целях,	следует	
систематически	 предлагать	 задания	 по	 замене	
одних	конструкций	другими.	«Введение	в	учеб-
ный	процесс	упражнений	и	заданий	такого	типа	
способствуют	 повышению	 эффективности	 за-
нятий	по	совершенствованию	связной	речи	уча-
щихся-осетин,	 обогащению	их	 языка,	 большей	
самостоятельности	 при	 составлении	 собствен-
ного	монологического	высказывания»	[1,	с.	54].
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В	2013	году	в	России	начал	действовать	но-
вый	 закон	№	402-ФЗ	 «О	 бухгалтерском	 учете».	
Бухгалтерская	 отчетность	 дает	 полную	 картину	
финансовой	 и	 хозяйственной	 деятельности,	 яв-
ляется	 своеобразным	подведением	итогов	опре-
деленного	 периода-	 месяца,	 квартала	 или	 года.	
Сегодня	именно	он	является	основным	докумен-
том,	 на	 который	 ориентируются	 в	 своей	 работе	
представители,	как	крупного,	так	и	малого	бизне-
са.	В	документе	прописаны	и	новые	правила	пре-
доставления	 бухгалтерской	 отчетности.	 Малое	
предприятие	 –	 это	 коммерческая	 организация,	
в	уставном	капитале	которой	доля	участия	госу-
дарства,	субъектов	РФ,	общественных	и	религи-
озных	 организаций,	 благотворительных	 и	 иных	
фондов	не	превышает	25%,	доля,	принадлежащая	
одному	или	нескольким	юридическим	лицам,	не	
являющимся	 субъектами	 малого	 предпринима-
тельства,	не	превышает	25%	и	в	которых	средняя	
численность	работников	 за	отчетный	период	не	
превышает	следующих	предельных	уровней.	

В	 соответствии	 с	 законом	 бухгалтерскую	
отчетность	должны	предоставлять	все	предпри-
ятия,	независимо	крупные	они,	средние	или	ма-
лые.	 Исключение	 составляют	 индивидуальные	
предприниматели,	 нотариусы,	 адвокаты	 и	 дру-
гие	 специалисты,	 осуществляющие	 частную	
практику,	структурные	подразделения	зарубеж-
ных	компаний.	Тем	не	менее,	вести	бухгалтер-
ский	 учет	 они	 все	 же	 обязаны	 в	 соответствии	

с	 законами	 Р.Ф.	 Субъекты	 малого	 предприни-
мательства	 действующим	 законодательством	
уполномочены	 самостоятельно	 принять	 реше-
ние	о	выборе	одного	из	способов	формирования	
и	 представлении	 бухгалтерской	 отчетности:1)	
по	упрощенной	системе;	2)	в	общем	порядке.

В	 настоящее	 время	 у	 каждой	 организации	
есть	 полное	 право	 самой	 составлять	 формы	
первичных	 документов.	 После	 утверждения	
руководителем	 они	 становятся	 официальны-
ми	 документами.	 Нововведение	 не	 коснулось	
лишь	государственных	учреждений.	Обязатель-
ными	 остаются	 формы,	 которые	 используются	
в	 соответствии	 с	 законодательством.	При	 этом	
субъектам	малого	предпринимательства	предо-
ставлено	право	представлять	бухгалтерскую	от-
четность	в	общем	порядке.

Отметим,	 что	 режим	 налогообложения	
(УСН,	ОСН,	ЕНВД)	в	данном	случае	правового	
значения	не	имеет.
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Сегодня	 всё	 больше	 набирает	 силу	 систе-
ма	 электронного	 документооборота.	 Прика-
зом	 Федеральной	 налоговой	 службы	 России	 от	
03.09.2013	N	ММВ-7-6/311@	утверждён	формат	
представления	 бухгалтерской	 (финансовой)	 от-
четности	 субъектов	 малого	 предприниматель-
ства	 в	 электронной	 форме.	 В	 последнее	 время	
инспекции	 пытаются	 автоматизировать	 процесс	
сдачи	 бухгалтерской	 и	 налоговой	 отчетности.	


