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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.	
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Для	 хранения	 регистров	 в	 электронном	 виде	
обязательно	наличие	электронно-цифровой	под-
писи.	Под	электронной	отчетностью	понимается	
отчет,	 сформированный	 в	 формате	 xml,	 подпи-
санный	 электронной	 цифровой	 подписью	 и	 пе-
реданный	 Респондентом	 через	 ПО	 операторов	
связи	или	 сайт	web-сбора	 в	 органы	 статистики.	
До	2013	 г.	 организации	малого	бизнеса	 (приме-
няющие	упрощенную	систему	налогообложения)	
от	бухгалтерского	учета	были	освобождены.	Но	
ситуация	изменилась	с	1	января	2013	года,	когда	
вступил	в	силу	Федеральный	закон	от	06.12.2011	
№402-ФЗ	«О	бухгалтерском	учете».	

С	1	января	2015	года	вступил	в	силу	новый	
закон	о	сдаче	расчетов	малыми	предприятиями	
с	численностью	работающих	от	25	до	50,	с	при-
менением	 электронно-цифровой	 подписи.	 По	
данным	 отделения	Фонда	 социального	 страхо-
вания	РФ	по	республике	Северная	Осетия-Ала-
ния,	 в	 республике	 зарегистрировано	 416	 пред-
приятий	с	численностью	работающих	от	25	до	
50	человек.	Из	них	273	сдали	свои	расчеты	по	
форме	 4-ФСС	 с	 применением	 ЭцП.	 Отметим,	
что	 с	 каждым	 отчетным	 периодом	 количество	
страхователей,	 воспользовавшихся	 возможно-
стью	сдать	расчеты	(ф.4-ФСС),	не	приходя	лично	
в	отделение	Фонда,	возрастает.	Если	в	2012	году	
отчетность	по	ЭцП	представили	1274	страхова-
телей,	 то	в	2013	году	их	количество	составило	
1494,	в	первом	квартале	2014	года	–	1655,	во	вто-
ром	квартале	уже	1690	страхователей.

Главным	преимуществом	электронной	отчет-
ности,	 которое	 выделяют	 налогоплательщики	 –	
это	экономия	времени	(на	составление,	проверку,	
систематизацию,	обработку,	хранение)	как	само-
го	малого	предприятия,	так	и	инспекторов.	При	
электронном	документообороте	предприятия	мо-
гут	получать	выписку	о	задолженности	в	бюджет	
и	другие	справки	более	оперативно.	
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Статистическая	 отчетность	 должна	 быть	
представлена	в	Территориальный	орган	Феде-

ральной	 службы	 государственной	 статистики	
на	бумажном	носителе	или	в	электронном	виде	
своевременно,	 не	 позднее	 срока	 предоставле-
ния,	 указанного	 на	 бланке	 форм.	 Оптималь-
но	 –	 за	 2	 дня	 до	 указанного	 на	 бланке	 срока,	
для	 своевременной	 корректировки	 информа-
ции	при	обнаружении	ошибок	 (искажений).	В	
отношении	 нарушений	 порядка	 предоставле-
ния	и	сдачи	статистической	информации	пред-
усмотрены	санкции	–	штраф	накладывается	на	
должностных	 лиц	 организации,	 ответствен-
ных	 за	 составления	отчета,	 в	 размере	от	 3000	 
до	5000	руб.

Помимо	 налоговой	 и	 внебюджетных	 фон-
дов,	 предприятия	 сдают	 отчетность	 в	 Росстат.	
Требуемые	 формы	 для	 статистики	 и	 сроки	 ее	
предоставления	 отличаются	 в	 зависимости	
от	размеров	бизнеса	и	осуществляемой	деятель-
ности.	Малый	бизнес	сдает	отчетность	в	стати-
стику	 в	 упрощенном	 порядке.	 В	 свою	 очередь	
Росстат	 может	 провести	 выборочное	 наблюде-
ние.	Росстат	проводит	различные	исследования	
экономических	 показателей	 и	 для	 получения	
данных	 обязывает	 предпринимателей	 сдавать	
статистическую	отчетность.

Предприятия	 малого	 бизнеса,	 в	 том	 чис-
ле	 индивидуальные	 предприниматели,	 сдают	
отчетность	 в	 органы	 статистики,	 если	 попа-
дают	 в	 выборку	 наблюдения	 Росстата.	О	 том,	
что	 предприятию	 необходимо	 сдать	 статисти-
ческий	 отчет,	 предупредит	 сам	 Росстат:	 оно	
получит	 по	 почте	 требование	 о	 предоставле-
нии	 сведений	 с	 приложением	 статистической	
формы	 и	 указаний	 по	 ее	 заполнению.	 Также	
на	 сайте	 Госкомстата	 есть	 информация,	 где	
публикуется	 перечень	 предприятий,	 которым	
необходимо	отчитаться.	Выбрав	свой	регион	и	
территориальное	отделение	статистики	на	сай-
те,	в	разделе	«Отчетность»	–	«Статистическая	
отчетность»	 предприятия,	 организации	 могут	
найти	список	отчитывающихся	хозяйствующих	
субъектов.

Заполненную	 форму	 статистики	 необхо-
димо	 предоставить	 в	 свое	 отделение	 Росстата.	
Это	 можно	 сделать	 лично,	 по	 почте	 (ценным	
письмом	 с	 описью	 вложения)	 или	 в	 электрон-
ном	виде	по	ТКС.	Органы	статистики	ежегодно	
пересматривают	список	предприятий,	подлежа-
щих	выборочному	наблюдению.	


