
Примечания в тексте содержат информацию, без которой невозможно правильное 

применение документа. 

Такие примечания могут содержать: 

• информацию об отмене частей документа; 

• информацию о создании новой редакции фрагмента текста документа; 

• информацию об изменении действия частей документа; в таких примечаниях 

приводится информация об изменении сроков действия документов, расширении 

круга вопросов, которые они решают, и т.п.; 

• информацию о судебных решениях о применении частей документа; 

• информацию об официальных разъяснениях о применении частей документа; 

• информацию о фактической утрате силы частей документа; 

• другую важнейшую информацию, необходимую для применения документа, 

например, информацию о порядке вступления в силу отдельных частей документа, 

информацию об опечатках, допущенных в оригинале документа, и т.п. 

Примечания выделены в тексте цветом:  

 
Если есть необходимость, примечания в тексте можно отключить с помощью кнопки 

"Ещё" , которая находится над текстом документа справа сверху. Нажав на неё, 

нужно выбрать опцию  . 

Появится предупреждение, что без этой информации возможно неправильное 

применение документа: 

 



Нажимая на кнопку ОК, отключаем примечания и получаем "чистый" текст документа. 

Обратите внимание, что при этом происходит отключение и примечаний 

КонсультантПлюс, и пользовательских комментариев к закладкам (если они были). 

Чтобы вернуть примечания, с помощью той же кнопки  необходимо выбрать опцию 

 

Пример. 

Необходимо найти Приказ ФНС России от 04.09.2020 N ЕД-7-14/632@ и изучить 

его. 

Шаг 1. В строке Быстрого поиска задайте: ЕД-7-14/632@ и нажмите кнопку 

"Найти". 

 

Шаг 2. Откройте  Приказ ФНС России от 04.09.2020 N ЕД-7-14/632@. Изучите его. 

 

Шаг 3. Обратите внимание, что в письме допущена опечатка в номере 

упоминаемого абзаца. Во время юридической обработки экспертами 

КонсультантПлюс она была найдена и оформлена в виде примечания. Без 

примечания, по неправильным реквизитам, можно не найти данный абзац 

документа и не получить достоверную информацию. 

При переходе по указанной ссылке «тринадцатый» открывается правильный 

фрагмент текста Приказа ФНС России от 09.06.2011 N ММВ-7-6-/362@ (а именно - 

14 абзац): 

 



 

Открывается так называемая синхронная редакция Приказа ФНС от 09.06.2011 N 

ММВ-7-6-/362@, именно та, которая была действующей на момент выхода 

Приказа ФНС России от 04.09.2020 N ЕД-7-14/632@. 

По гиперссылке "Перейти в действующую редакцию" можно открыть тот же 

фрагмент в редакции, действующей сейчас: 

 

Шаг 4. Примечание в тексте документа можно скрыть, если нажать на кнопку  

справа сверху, выбрать действие  и нажать на 

кнопку ОК в открывающемся после этого окне-уведомлении. 

 



 

  


