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Дайджест для руководителя организации 
№ 16 (69) от 20 августа 2018 
пополнение с 3 по 16 августа 2018 

 
ФНС раскрыла важные сведения о 
компаниях 
1 августа на сайте ФНС опубликовали первый 
массив данных о бизнесе, которые раньше 
были налоговой тайной. Они находятся в 
разделе «Открытые данные» и призваны 
помочь в проверке контрагентов. 
Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел 
Законодательство, Обзор, 2018. 
 
МЧС России в связи с обращениями 
граждан и организаций разъясняет ряд 
положений требований пожарной 
безопасности 
В частности, указывается, что в соответствии 
с пунктом 4.3.3 свода правил СП 1.13130.2009 
«Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути и выходы» при 
дверях, открывающихся из помещений в 
коридоры, за ширину эвакуационного пути по 
коридору следует принимать ширину 
коридора, уменьшенную: 
на половину ширины дверного полотна - при 
одностороннем расположении дверей; 
на ширину дверного полотна - при 
двустороннем расположении дверей. 
Указанное требование не распространяется на 
поэтажные коридоры (холлы), устраиваемые в 
секциях зданий класса Ф1.3 между выходом из 
квартиры и выходом в лестничную клетку. 
Одновременно сообщается, что ширина 
эвакуационного пути определяется в свету, по 
минимальному расстоянию между смежными 
дверными полотнами, расположенными в 
одном уровне, либо между дверным полотном 
и ограждающими конструкциями 
эвакуационных коридоров. 
Также указывается, что в соответствии с 
пунктом 4.2.7 свода правил СП 4.13130.2013 
«Системы противопожарной защиты. 
Ограничение распространения пожара на 
объектах защиты. Требования к объемно-
планировочным и конструктивным решениям» 
двери эвакуационных выходов из поэтажных 
коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и 
лестничных клеток в зданиях высотой более 
15 м, кроме квартирных, должны быть 
глухими или с армированным стеклом. 
При этом установка армированного стекла во 
всех дверях здания не требуется, а только в 

случаях, предусмотренных сводом правил, в 
том числе в дверях, ведущих на 
эвакуационную лестничную клетку. Кроме 
того, указанные двери могут быть глухими. 
Двери, заполнение по проекту которых 
армированным стеклом не предусмотрено, 
устанавливать в указанном исполнении не 
требуется. 
Также взамен армированного стекла 
допускается предусматривать и иные типы 
заполнения проемов, обеспечивающие в 
случае пожара травмобезопасность, в том 
числе отсутствие осколков при их 
разрушении, а также 
дымогазонепроницаемость. 
Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел 
Законодательство, Информационное 
письмо МЧС России «О порядке применения 
отдельных требований нормативных 
документов по пожарной безопасности». 
 
Скорректирована форма сведений, 
представляемых в налоговые органы о 
маломерных судах 
Изменения внесены в форму представления 
сведений о маломерных судах и об их 
владельцах, формат представления указанных 
сведений в электронной форме и порядок 
заполнения данной формы. 
Внесение поправок в форму представления 
сведений направлено на реализацию 
возможности отражения в ней информации об 
адресе места жительства (места пребывания) 
владельца транспортного средства, 
структурированной с учетом правил 
адресации объектов. 
Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел 
Законодательство, Приказ ФНС России от 
20.07.2018 № ММВ-7-21/464@ «О внесении 
изменений в приложения к приказу ФНС 
России от 12.11.2014 № ММВ-7-11/578@». 
 
ФНС России сообщила о снижении 
налога на имущество физлиц по 
объектам недвижимости: часть жилых 
домов, гараж, машино-место 
Сообщается, что вступил в силу Федеральный 
закон от 03.08.2018 № 334-ФЗ, которым в 
отношении объекта недвижимости - часть 
жилого дома: 
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установлен необлагаемый налогом вычет в 
размере кадастровой стоимости 20 кв. м, 
ограничена предельная налоговая ставка не 
более 0,3% исходя из кадастровой стоимости, 
введена федеральная льгота, которая 
освобождает от уплаты налога на один 
объект. 
Кроме того, введены единые условия 
налогообложения гаражей и машино-мест 
независимо от их места нахождения. Теперь 
для гаражей и машино-мест в торгово-
офисных центрах, как и для иных 
аналогичных объектов, будет действовать 
предельная налоговая ставка не более 0,3%, 
а также право на федеральную льготу, 
освобождающую от уплаты налога. 
Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел 
Законодательство, Информация ФНС 
России «О налоге на имущество физических 
лиц». 
 
В каких случаях может быть наложен 
запрет на совершение регистрационных 
действий с автомобилем? 
Запрет на совершение регистрационных 
действий в отношении автомобиля налагается 
судебными приставами, судами, таможенными 
и иными органами. Запрет может быть 
наложен в случае неисполнения должником 
денежных требований, нарушения 
таможенного законодательства, при наличии 
судебного спора относительно автомобиля. 
Информация о запрете размещается на 
официальном сайте ГИБДД. 
Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел 
Финансовые и кадровые консультации, 
Ситуация, 2018.  
 
Как уволить генерального директора 
Рассмотрены все возможные варианты. 
Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел 
Финансовые и кадровые консультации, 
Типовая ситуация, 2018. 
 
Memento mori 
Общество (организация) само по себе субъект 
гражданско-правовых отношений, и даже со 
смертью его Участника 
(учредителя)/генерального директора оно не 
прекращает таковым оставаться. 
Основной проблемой, с которой сталкивается 
хозяйственное общество после смерти его 
участника/учредителя, является 
возникновение сложностей при управлении 
таким обществом. Так, если умерший 
участник/учредитель был единственным, 
обладал контрольным пакетом акций, долей в 

уставном капитале значительного размера, то 
его отсутствие может сделать общество 
неуправляемым. 
Что делать в случае смерти единственного 
участника/учредителя - руководителя 
организации? 
Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел 
Финансовые и кадровые консультации, 
Статья: «Смерть руководителя», Субботина 
М.Ю. 
 
Из хомута — в ярмо? 
В настоящее время действующее 
законодательство РФ допускает возможность 
заключения с индивидуальным 
предпринимателем договора о возмездном 
оказании услуг по управлению обществом. 
Между тем контролирующие органы 
рассматривают подобные договоры, как 
правило, в качестве варианта ухода от 
налогообложения. В частности, претензии 
неизбежны, если предприниматель применяет 
УСНО и платит налог по ставке 6%. Можно ли 
их оспорить? 
Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел 
Финансовые и кадровые консультации, 
Статья: «О рисках передачи полномочий 
директора предпринимателю на УСНО», 
Новикова С.Г. 
 
Для нашего государства «бывших» не 
бывает? 
Субсидиарная ответственность, по сути, стала 
новой «страшилкой», посредством которой 
налоговые долги юридического лица 
взыскиваются с контролирующих организацию 
лиц (учредителей, руководителей и даже 
главных бухгалтеров). В последнее время в 
правоприменительной практике появилось 
довольно много судебных решений, 
посвященных субсидиарной ответственности 
контролирующих лиц (в том числе в части 
налоговой задолженности). Налоговики при 
активном участии судебных инстанций, к 
сожалению, изобретают все новые способы 
пополнения бюджета. Показательно в этом 
смысле решение, принятое тройкой судей 
Верховного суда в Определении от 16.05.2018 
№ 308-ЭС17-21222 по делу № А32-9992/2014. 
Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел 
Финансовые и кадровые консультации, 
Статья: «О привлечении бывшего 
руководителя к субсидиарной 
ответственности», Гришина О.П. 
 
По дыму над баней пара не угадаешь 
Должно ли включаться время, затрачиваемое 
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на переодевание сотрудников в спецодежду, в 
рабочее время? 
Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел 
Финансовые и кадровые консультации, 
Вопрос, Джабазян Е.Л., 2018. 
 
Продали машину, а штраф пришёл вам 
При продаже авто перерегистрировать его в 
органах ГИБДД должен покупатель. Сделать 
это нужно в течение 10 суток после 
приобретения. Если до перерегистрации 
покупатель, например, превысит скорость или 
припаркует покупку в неположенном месте, то 
штрафы по-прежнему будут приходить 
бывшему собственнику. При их оспаривании 
продавцам пригодится позиция Верховного 
суда, высказанная в прошлом году. 
Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел 
Финансовые и кадровые консультации, 
Статья: «10 дней, которые могут дорого 
обойтись продавцу авто», Мошкович М.Г. 
 
«Загнанных лошадей пристреливают, не 
правда ли?» 
Если собственникам ООО больше не нужна их 
фирма, то у них может возникнуть искушение 
просто бросить компанию в надежде, что 
ИФНС позже исключит ее из ЕГРЮЛ 
самостоятельно как недействующее 
юридическое лицо. Но эту мысль лучше сразу 
отбросить и рассмотреть альтернативные 
варианты. В частности, в установленном 
порядке ликвидировать компанию. 
Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел 
Финансовые и кадровые консультации, 
Статья: «Фирма больше не нужна: почему не 
стоит ее просто бросать», Мацепуро Н.А. 
 
Банк охраняет карту 
В Закон о национальной платежной системе 
внесены поправки, касающиеся мер по 
противодействию хищению денежных средств. 
Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел 
Финансовые и кадровые консультации, 
Статья: «Банки будут бороться с хищением 
денег клиентов», 2018. 
 
Банк заморозил карту 
Сбербанк опубликовал памятку для своих 
клиентов, в которой подробно объяснил, 
когда банк вправе заморозить деньги на счете 
и что клиенту делать в такой ситуации. 
Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел 
Финансовые и кадровые консультации, 
Статья: «Блокировка счета банком: как 
избежать», 2018. 
 

Секреты коммерческой недвижимости – 
1 
Сдача компаниями в аренду помещений в 
торгово-развлекательных и офисных центрах 
(так называемой коммерческой 
недвижимости) давно уже стала отдельным 
видом бизнеса. Для владельцев такой 
недвижимости главной задачей является не 
допустить простоя арендных площадей, 
который может привести к убыткам. Более 
того, собственник здания должен 
использовать все возможности для 
извлечения доходов, например предоставлять 
за отдельную плату доступ к размещению 
рекламных конструкций на крыше и фасаде 
объекта. Как правильно оформить договорные 
отношения с арендаторами и при этом 
избежать рисков? 
Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел 
Финансовые и кадровые консультации, 
Статья: «Сдаем в аренду коммерческую 
недвижимость», Бычков А. 
 
Секреты коммерческой недвижимости – 
2 
Ни для кого не секрет, что коммерческая 
недвижимость имеет высокую цену. Получить 
в собственность недвижимость и при этом 
сэкономить средства можно путем 
установления в отношении готовых объектов 
режима общей долевой собственности. 
Экономия в этом случае происходит за счет 
участия в финансировании нескольких 
инвесторов, каждый из которых получает 
свою долю. Какие есть особенности операций 
с общим имуществом и долевой 
собственностью? 
Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел 
Финансовые и кадровые консультации, 
Статья: «Общедолевое владение 
недвижимостью: внимание на специфику», 
Бычков А. 
 
Один из обязательных документов – 
СНИЛС 
Каждый работающий в нашей стране должен 
иметь документ - пластиковую карту, на 
которой указан специальный номер лицевого 
страхового счета. Однако не многие способны 
точно ответить, зачем нужна карточка, как 
выполняется расшифровка ее названия и 
какие сведения там содержатся. Узнайте, что 
представляют собой эти цифры. 
Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел 
Финансовые и кадровые консультации, 
Статья: «СНИЛС - вчера, сегодня и завтра», 
Смирнов С. 
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Премия наоборот 
Депремирование стало «ноу-хау» у 
работодателей, желающих штрафовать 
работников и не попадать под прицел 
трудовой инспекции. Автор основательно 
изучила тему на реальных спорах в судах. 
Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел 
Финансовые и кадровые консультации, 
Статья: «Спорные вопросы по скрытым 
штрафам в форме депремирования топ-
менеджеров», Щербатова С. 
 
Алтын серебра не ломит ребра 
Итак, задолженность перед вами погашена в 
полном объеме. На этом все? А если должник 
гасил долг в течение пары лет? 
Известно, что деньги - понятие непостоянное. 
За период исполнения должником денежного 
обязательства происходит обесценивание 
денег - инфляция. 
На этот случай законодателем предусмотрен 
механизм защиты экономических интересов 
взыскателя - индексация взысканных судом 
денежных средств на день фактического 
исполнения должником обязательства. 
Индексация является процессуальной 
гарантией защиты имущественных интересов 
взыскателя и должника от инфляционных 
процессов с момента вынесения судебного 
решения до его реального исполнения. При 
этом индексация не является еще одной 
штрафной мерой ответственности за 
неисполнение обязательства. Единственным 
основанием для индексации взысканных сумм 
служит их обесценивание на день 
фактического исполнения решения суда. 
Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел 
Финансовые и кадровые консультации, 
Статья: «Задолженность погашена? Как еще 
получить деньги с должника?», Бринзевич Н. 
 
Из гусеницы – в бабочку! 
Трансформация — это процесс управления 
стратегическими изменениями, в результате 
реализации которых компания начинает 
функционировать на качественно новом 
уровне, что позволяет ей усилить 
конкурентное преимущество и достичь 
поставленных акционерами стратегических 
целей и финансовых показателей. 
Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел 
Финансовые и кадровые консультации, 
Статья: «Управление процессом 
трансформации», Романов А. 
 
«Ты как челобитную царю подаёшь?!» 
«Коллектив одного из структурных 

подразделений предприятия обратился с 
письменным обращением к директору с 
просьбой рассмотреть возможность изменения 
графика работы дежурного персонала (сейчас 
работают по графику сменности, 
продолжительность смены – 12 часов, а в 
обращении - просьба рассмотреть график 
«сутки через трое»). Обращение 
зарегистрировано, проставлен входящий 
номер. Прошло более 30 дней, но от 
директора предприятия ответа, как 
положительного, так и отрицательного, не 
поступило. Обязан ли работодатель отвечать 
письменно на обращения? И в какие сроки? 
Могут ли работники написать претензию на 
бездействие?» 
Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел 
Финансовые и кадровые консультации, 
Вопрос, 2018. 
 
Игры с работниками 
Внедряя элементы геймификации, менеджеру 
по персоналу необходимо знать, как устроена 
игра. Рассмотрены теория и практика игр с 
тем, чтобы наилучшим образом использовать 
их управленческий потенциал. 
Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел 
Финансовые и кадровые консультации, 
Статья: «Геймификация в управлении 
персоналом: как успешно применять», 
Мамонов Е. 
 
Умная голова сто голов кормит, а худая 
и себя не прокормит 
Обучение работников является одной из 
важных составляющих повышения 
эффективности их работы и, как следствие, 
улучшения общего результата деятельности 
всей компании. Однако на практике 
направление работников на обучение 
порождает массу вопросов. Как выбрать 
организацию, которой можно такое обучение 
доверить? Как оформить направление на 
обучение? Как табелировать и оплачивать 
время прохождения работником обучения? 
Можно ли обезопасить себя от того, что, 
пройдя обучение, работник уволится и не 
будет применять полученные за счет 
компании знания за ее пределами? Нужно ли 
иметь отдельный локальный нормативный акт, 
регулирующий порядок обучения? В статье 
даны ответы на эти вопросы и описана 
процедура направления работников на 
обучение, которая будет учитывать 
требования законодательства и отвечать 
интересам работодателя. 
Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел 
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Финансовые и кадровые консультации, 
Статья: «Организуем обучение работников: 
пошаговая инструкция и рекомендации», 
Яковлев Н. 
 
Нелишнее умение для директора 
Подготовка должностной инструкции требует 
от работодателя не формального подхода, а 
тщательной проработки документа. Хорошо 
составленный документ позволит избежать 
конфликтов с работниками и лишних вопросов 
со стороны проверяющих. Что предпринять и 
какими актами можно пользоваться, если вам 
необходимо составить черновой вариант 
инструкции. Пошагово показано, кто и каким 
образом участвует в составлении и 
утверждении (подписании) должностной 
инструкции. 
Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел 
Финансовые и кадровые консультации, 
Статья: «Учимся составлять должностную 
инструкцию», Сенаторова Н. 
 
Стахановцы при капитализме 
Постоянный рост производительности труда 
(ПТ) - главный признак конкурентоспособного 
хозяйствующего субъекта. Чтобы мероприятия 
по повышению ПТ носили системный и 
регулярный характер, необходимо прежде 
всего представлять, какими факторами 
обеспечивается это повышение и как они 
сопряжены друг с другом. Меры, на первый 
взгляд гарантирующие высокую 
эффективность, в отсутствие целостной 
системы зачастую не оправдывают ожиданий, 
приводят к разочарованию и руководителей, и 
трудового коллектива. В статье раскрыты 
основные факторы повышения ПТ - как их 
понимает классическая экономическая наука, 
интерпретируют современные ученые и как 
эти инструменты применяются на практике. 
Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел 
Консультации для бюджетных 
организаций, Статья: «Факторы роста 
производительности труда в АУ», Орлова О.Е. 
 
Как поставить на учет и снять с учета 
транспортное средство с 4 августа 2019 
г. 
Новое транспортное средство можно 
поставить на учет самостоятельно или через 
специализированную организацию, например 
дилера. В последнем случае автосалон 
возьмет на себя процедуру регистрации и 
передаст вам транспортное средство вместе с 
установленными номерами и свидетельством 
о регистрации. 

Если вы планируете поставить транспортное 
средство на учет своими силами, заполните 
заявление, соберите пакет документов, 
подайте их непосредственно в 
Госавтоинспекцию или направьте в 
электронном виде через портал госуслуг. 
Пройдите осмотр транспортного средства. 
Снять с учета транспортное средство 
потребуется, например, при его продаже за 
рубеж иностранному лицу или утилизации. 
Порядок снятия с учета аналогичен порядку 
постановки. Осмотр проходить не нужно. 
Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел 
Комментарии законодательства, Готовое 
решение, 2018. 
 
Как расторгнуть договор купли-продажи 
автомобиля 
Расторгнуть такой договор можно по 
соглашению сторон или через суд по 
инициативе одной из них. Также одна из 
сторон может отказаться от договора в 
одностороннем внесудебном порядке. 
Требовать расторжения договора через суд 
может, например, продавец, если покупатель 
не оплатил автомобиль. Но сначала нужно 
обратиться к другой стороне с предложением 
о расторжении. Если она откажет или не 
ответит в установленный срок, обращайтесь в 
суд. 
Покупатель может отказаться от договора в 
одностороннем порядке, например, когда у 
автомобиля есть существенный недостаток. 
Чтобы это сделать, достаточно письменно 
уведомить продавца о своем решении. 
Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел 
Комментарии законодательства, Готовое 
решение, 2018. 
 
Нужны ли водительские права для 
управления скутером? 
Управлять скутером можно с 16 лет при 
наличии любого водительского 
удостоверения. Отсутствие прав влечет 
административную ответственность. 
Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел 
Комментарии законодательства, 
Ситуация, 2018. 
 
Одно из лиц фирмы 
Какие требования установлены к фирменному 
бланку организации? 
Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел 
Комментарии законодательства, Вопрос, 
Попова Л.В., 2018. 
 
Меценатство на бумаге 
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Как заключается договор об оказании 
спонсорской помощи? 
Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел 
Комментарии законодательства, Вопрос, 
Попова Л.В., 2018. 
 
Квартирное небо в клеточку 
Каждый взрослый человек в определенное 
время собирается покупать себе жилье. По 
статистике большая часть россиян покупают 
квартиру один, максимум два раза в жизни. 
Эта покупка становится очень значимой и 
самой затратной в жизни. Поэтому к данному 
вопросу необходимо подходить максимально 
осознанно, тщательно проводить проверку 
квартиры на юридическую чистоту. Даже 
покупка квартиры в ипотеку, когда банк берет 
на себя обязательство по проверке всех 
документов на квартиру, не убережет на 
100% от возможных проблем. Иногда уже 
после покупки недвижимости и передачи 
денег продавцу оказывается, что она, 
например, находится в залоге или арестована. 
Если арест наложен до момента совершения 
сделки купли-продажи, то сделку не 
зарегистрирует Росреестр. Но часто бывают 
ситуации, когда процесс наложения ареста 
идет параллельно с продажей квартиры. Об 
этом продавец, естественно, сам никогда не 
скажет покупателю. 
Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел 
Комментарии законодательства, Статья: 
«Покупка арестованной квартиры», Новикова 
Е. 
 
Беда вымучит, беда и выучит 
Мы понемногу стали привыкать к тому, что 
налоговую задолженность стали взыскивать с 
директора, учредителя или бухгалтера за счет 
их личного имущества. 
На практике это происходит следующим 
образом: выявляется факт уклонения от 
уплаты налогов, возбуждается уголовное дело 
по ст. 199 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, дело направляется в суд, где 
обвиняемые (директор, бухгалтер или 
учредитель) почти всегда признаются 
виновными и им назначается наказание от 
условного срока до 3 - 4 лет реального 
лишения свободы. 
После чего налоговики подают исковое 
заявление о взыскании в гражданском 
порядке вмененной в рамках уголовного дела 
суммы недоимки, которое всегда 
удовлетворяется. После этого, в случае 
неуплаты взысканной в рамках гражданского 
судопроизводства суммы добровольно, 

включаются нормы ФЗ «О банкротстве», в 
рамках которого наступает субсидиарная 
ответственность. То есть лицо отвечает 
личным имуществом. Таким образом, 
взыскивая сумму недоимок с юрлица и с 
директора или бухгалтера как с физического 
лица, налицо двойное взыскание. 
Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел 
Комментарии законодательства, Статья: 
«Субсидиарная ответственность директоров 
обанкротившихся фирм за долги», Смирнов С. 
 
Что свежего услышите от экипажа 
ГИБДД? 
В последнее время законодательство РФ во 
всех сферах и отраслях постоянно 
совершенствуется. Не обходит оно стороной и 
водительскую братию. Что же нового готовит 
нам жизнь в лице инспекторов ДПС? 
Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел 
Комментарии законодательства, Статья: 
«Новое в управлении авто и действиях ДПС, 
судов и следствия», Смирнов С. 
 
Если не увидели дорожный знак вовремя 
Все водители автотранспортных средств 
обязаны соблюдать Правила дорожного 
движения (ПДД). Данная обязанность 
порождает для участников дорожного 
движения безусловное следование всем 
предписаниям, которые регламентируют 
единый порядок организации движения 
транспортных средств на территории РФ, что 
предполагает должное следование водителей 
установленным дорожным знакам и 
нанесенной на проезжую часть дорожной 
разметке. 
Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел 
Комментарии законодательства, Статья: 
«Проблема доступности и видимости 
дорожных знаков на российских дорогах», 
Ходыкин Д. 
 
Берегись козла спереди, коня сзади, а 
лихого человека — со всех сторон 
Переход российской экономики с плановых на 
рыночные рельсы ознаменовался новыми 
возможностями для ведения частного бизнеса 
в стране, когда за извлечение прибыли 
коммерсантов перестали называть 
спекулянтами и другими подобными 
терминами, некогда принятыми за «железным 
занавесом». 
Казалось бы, старые проблемы позади, а 
впереди - светлое будущее, правовое 
государство, уважение и защита частной 
собственности, но, как говорят умные люди, 
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«дурень думкой богатеет». Дорога к светлому 
будущему, когда можно было бы сказать, что 
мы живем в правовом государстве, 
оказывается терниста и ухабиста. 
Если еще вчера бизнес надеялся на быстрый 
переход к правовому государству, то сегодня 
можно снова и снова наблюдать, как о 
честных бизнесменов «вытирают ноги». 
Примеры, которых на виду множество и нет 
им конца, в том числе как пример борьбы за 
место под солнцем, можно привести из 
настоящего. 
Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел 
Комментарии законодательства, Статья: 
«Куда крестьянину податься...», Аристархов В. 
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