ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 78-20-44 hotline@zakon.onego.ru

Расписание семинаров-тренингов на ноябрь 2016 г.

Семинар-тренинг КонсультантПлюс по теме
«НДФЛ, отчетность, кадры:
изменения и разъяснения»
Семинар-тренинг поможет Вам:
– верно определить выплаты, которые облагаются взносами: взносы на
выплаты членам совета директоров АО и ревизионной комиссии, компенсации за задержку зарплаты и издержек по ГПД, аренду жилья на время
междусменного отдыха работников, неправомерно выплаченные пособия;
– проверить корректность заполнения расчѐта 6-НДФЛ за 9 месяцев.
– оперативно применить в работе «кадровые» изменения: штрафы за
невыплату зарплаты, разберем, независимая оценка квалификации работников, медицинские осмотры для офисных работников.

Дата проведения – 10 ноября 2016 года.
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Семинар-тренинг по теме
«Как перейти на профстандарт»
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В семинаре-тренинге рассматриваются вопросы:
– нормативного регулирования: назначение профстандарта, обязательность применения работодателями, сроки перехода.
– подготовка работодателя к внедрению профстандарта с соблюдением
законодательства и рекомендаций Минтруда.
– возможные проблемы при внедрении профстандартов и способы их решения.

Дата проведения – 24 ноября 2016 года.
Все участники семинара-тренинга получат Рабочую тетрадь и именной
Сертификат.
Регистрация: (8142) 78-20-44 , hotline@zakon.onego.ru

Место проведения – гостиница Онего Палас.

Количество мест ограничено!

Налог на прибыль: нужно ли пересчитывать при изменении стоимости
проданных товаров.
Если цена ранее реализованных товаров (работ, услуг) в последующие
периоды была изменена, нужно внести
соответствующие корректировки в базу
по налогу на прибыль.
Источник: Письмо Минфина от 07.
10.2016 № 03-03-06/1/58514.
Как разъяснил Минфин, изменение цен
товаров (работ, услуг), реализованных в
прошедшие периоды, искажает базу по
налогу на прибыль за соответствующий
период. В этом случае алгоритм действий должен быть тем же, что и при
об-наружении ошибок.
Т.е. по общему правилу пересчитать
«прибыльную» базу и сумму налога к
уплате нужно в периоде совершения

ошибки.
При этом, если период совершения
ошибки определить нельзя или обнаруженные искажения привели к излишней
уплате налога, то перерасчет можно сделать в периоде обнаружения ошибки.
Из отпуска в декрет: что делать с
пересекающимися днями.
Если начало отпуска по беременности и
родам пришлось на время очередного
оплачиваемого отпуска, по выбору работницы его можно перенести или продлить.
Источник: Письмо Минтруда от
20.09.2016 № 14-2/В-899.
Например, если сотрудница оформила
очередной оплачиваемый отпуск до 20
июля включительно, а больничный по
беременности и родам был открыт 18
июля, переносить придется три пересекающихся дня (18, 19 и 20 июля).
При продлении отпуска три недогулянных дня предоставляются работнице
сразу после окончания отпуска по бере-

менности и родам и до начала отпуска
по уходу за ребенком. При этом пересчитывать отпускные не нужно.
Если сотрудница попросила перенести
ежегодный оплачиваемый отпуск на
другой срок, то этот срок определяется
работодателем с учетом пожеланий работницы. В этом случае количество
фактически использованных сотрудницей дней не будет соответствовать количеству дней отпуска, оплаченных работодателем. Поэтому начисленные отпускные придется пересчитать.
За неуплату страховых взносов могут ввести уголовную ответственность.
На рассмотрении в Госдуме находится
законопроект, предлагающий ввести
уголовную ответственность для должностных лиц организаций и ИП за
уклонение от уплаты страховых взносов.
Источник: Законопроект № 927133-6.
В Уголовный кодекс предполагается
добавить две новые статьи: 199.3 «Уклонение от уплаты страховых взносов
в государственные внебюджетные
фонды страхователя-физлица» и 199.4
«Уклонение от уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные
фонды с организации».
Новые статьи УК предусматривают
наказание за неуплату взносов в виде
штрафа (например, неплательщику-ИП
за недоимку по взносам грозит штраф
либо до 200 тысяч рублей, либо в размере заработной платы или иного дохода за период до двух лет), а также в
виде обязательных или принудительных работ и даже лишения свободы.
Неверный КБК в налоговой платежке: как исправить?
Если при заполнении платежного поручения на перечисления налога была
допущена ошибка в КБК или статусе
плательщика, дублировать платеж с
верными реквизитами, не нужно.
Критическими ошибками при перечислении платежей в бюджет являются
неверное указание номера счета Федерального казначейства и реквизитов
банка получателя. В такой ситуации
налог придется перечислить повторно,
т.к. иначе налоговая обязанность будет
считаться неисполненной, а невнимательному плательщику грозят пени.
Указание неверного КБК и статусa
плательщика влияют только на возможность определения принадлежности платежа, т.е. деньги все равно поступят на счет Федерального казначейства. Чтобы исправить ошибку, нужно
направить в ИФНС заявление об уточнении платежа.

Еженедельное правовое обозрение «ВАШ КОНСУЛЬТАНТ», № 41 (164) от 24.10.2016 г.
Издается ООО «Консультант-сервис». Адрес: г. Петрозаводск, ул. Ф. Энгельса 10, оф. 410, тел. /факс
(8142) 78-20-44, 78-20-34, e-mail: hotline@zakon.onego.ru. Перепечатка и использование материалов
правового обозрения только с разрешения ООО «Консультант-сервис».
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ВАШ КОНСУЛЬТАНТ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПРАВОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ 41 (164) от 24.10.2016
Издание РИЦ № 470
ООО «Консультант-сервис»

Гарантийное письмо не является сделкой.
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ООО «Консультант-сервис»

Для кого (для каких случаев): Для случаев безграничного доверия к гарантийным письмам.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда
Округа РФ.
Схема ситуации: Продавец: «Вы делаете 100% предоплату – мы поставляем товар. Если вы не делаете 100% предоплату, то мы всѐ равно отгружаем вам товар. Но отгрузка
будет уже по ценам на 5% выше». Покупатель согласился,
договор подписал, но товар до его поставки не оплатил.
Продавец, наверное, до последнего момента надеялся на
предоплату и отгрузил товар по «предоплатным» ценам.
Но предоплаты не было. И Продавец выписал Покупателю
новые отгрузочные документы по ценам, на 5% выше
прежних. Сумма поставки повысилась на почти 492 тысячи рублей. Но Покупатель оплатил товар после отгрузки
по прежним ценам и доплачивать 5% не стал.
Продавец обратился с иском в суд: «1) Взыскать с Покупателя 5-процентную недоплату – около 492 тысяч рублей.
2) Кстати, Покупатель вообще товар поздно оплатил. А в
договоре предусмотрена пеня – 0.5% за каждый день задержки. Поэтому взыщите с Покупателя ещѐ около 1.7
миллиона рублей этой самой пени. 3) И кстати, пеня – это
наказание за задержку платежа. Но при задержке платежа,
согласно договора, начинает работать условие предоставления коммерческого кредита со ставкой 0.5% в день. Поэтому взыщите ещѐ около 1.7 миллиона рублей процентов
за пользование коммерческим кредитом». Вот такие требования на сумму, приближающуюся к 4 миллионам рублей.
Тут до Покупателя дошла вся «неоднозначность» его положения в этой ситуации. Начались конструктивные переговоры между Покупателем и Продавцом. Закончились
они появлением Гарантийного Письма от Продавца: «Если
Покупатель оплатит Продавцу свой долг в размере 400 000
рублей и штраф в размере 50 000 рублей, тогда Продавец
отзовѐт свой иск из суда». Покупатель, наверное, прыгал
от радости – вместо почти 4 миллионов рублей отдавать
«каких-то» 450 тысяч рублей! И под это Гарантийное
Письмо Покупатель оплатил Продавцу 450 тысяч рублей.
А Продавец иск из суда не отозвал. И суд состоялся. С
Покупателя взыскали около 492 тысяч рублей за изменение цены поставки при несвоевременной оплате. Потом
суд рассмотрел вопрос с пенями. Суд решил, что 0.5% в
день – это 182.5% годовых. Это слишком большая пеня
при ставке ЦБ РФ – 11%! И суд снизил пеню до четырѐхкратной ставки ЦБ РФ – 44% годовых. И взыскал с Покупателя около 304 тысяч рублей пени.
Потом суд перешѐл к процентам по коммерческому кре-

диту. С величиной 0.5% в день по коммерческому кредиту
спорить не стали. Единственное, что суд сделал для Покупателя – уменьшение количества дней задержки оп-латы. В итоге пересчѐта проценты за коммерческий кредит,
по решению суда, составили около 1.4 миллиона рублей.
В общем суд взыскал с Покупателя около 2.2 миллиона
рублей. Это конечно не почти 4 миллиона, но гораздо
больше чем 450 тысяч рублей.
Покупатель возмутился и бросился в суд: «Как же так! Где
справедливость? Вот Гарантийное Письмо! Мне предлагали заплатить 450 тысяч рублей за прощение долга и прекращение судебного дела. Я заплатил, а меня обманули!
Не простили и не прекратили!»
На что суд спокойно возразил: «1) Спорное гарантийное
письмо не является каким-либо самостоятельным действием, направленным на прекращение, возникновение или
исполнение обязательств. 2) Гарантийное письмо не порождает для сторон каких-либо дополнительных прав
или обязанностей, кроме тех которые предусмотрены договором, так как не является сделкой и действием в том
понимании, которое придается им ГК РФ. 3) Следовательно, в рассматриваемых правоотношениях гарантийное письмо - лишь документ, который подтверждает намерения подписавшей стороны и не является официальным подтверждением выполнения обязательств. 4) Довод
… о том, что гарантийное письмо, по сути, является уведомлением кредитора о прощении долга, либо гарантийное письмо как оферта содержала предложение прекратить спорные правоотношения по оплате товара, не может быть признан … обоснованным, поскольку из текста гарантийного письма не усматривается воля стороны
на прощение долга, равно как и не усматривается наличие
предложения прекратить спорные правоотношения по
оплате товара».
Решение суда по взысканиям не изменилось.
Выводы и Возможные проблемы: Можно сгоряча сказать, что гарантийное письмо – это «филькина грамота».
Не будем горячиться. Отметим лишь, что «гарантийка» не
заменяет собой обычное соглашение. Поэтому суд так
«прохладно» отнѐсся к этому гарантийному письму. Вместо гарантийных писем лучше заключать нормальные соглашения. Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Гарантийное письмо не является сделкой».
Цена вопроса: Сумма иска за задержку оплаты. В данном деле более 2 миллионов рублей.
Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, раздел
«Судебная Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 27.
09.2016 N Ф06-12860/2016 ПО ДЕЛУ N А12-3317/2016

Малый и средний бизнес: работаем - Освобождение от неналоговых проверок
- Право выкупа арендуемого госимущества. Госзакупки
по-новому.
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для СМП.
На сайте Видео.Консультант добавлен новый
- Смягчение административной ответственности для СМП.
семинар «Малый и средний бизнес: работаем
Вы можете просмотреть лекцию на видео или скачать текст
по-новому».
лекции в текстовом формате.
На семинаре лектор рассмотрит вопросы:
Кстати, скоро выйдет новый семинар — «Новые правила
- Новые критерии и реестр СМП.
применения ККТ. Онлайн-кассы». Следите за нашими об- Налоговые льготы и налоговые каникулы.
новлениями!
- Упрощенный бухгалтерский учет и отчетность
Если у Вас еще нет доступа к сервису Видео.Консультант,
- Ведение кассовых операций. Онлайн-кассы
обратитесь к своему обслуживающему инженеру!
- Специальные режимы налогообложения

ООО «Консультант-сервис»

Для кого (для каких случаев): Для случаев ухода от долгов через ликвидацию организации.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: Задолжала одна Организация Контрагенту. Всего вместе со штрафами и пенями 9 383 589 рублей 39 копеек. Контрагент за взысканием задолженности
обратился в суд. Поняв, что он находится на пороге грандиозного кризиса, единственный Учредитель Организации, в качестве ответного хода, принял решение о ликвидации Организации. Чтобы ликвидация шла быстрее, Учредитель возложил на себя обязанности Ликвидатора. Но
чтобы не возиться со всеми этими бумажками, тот же Учредитель назначил прежнего Директора И.о. руководителя
Организации на время ликвидации. Так возникло трудовое
сообщество, которое начало бодро ликвидировать Организацию.
Пока шли все ликвидационные процедуры, Контрагент
бился за свои долги-штрафы в судах и выигрывал их один
за другим. После окончательной судебной победы Контрагент направил Ликвидатору требование: «Включи-ка ты,
мил-человек, в промежуточный ликвидационный баланс
своей Организации, те долги, что я в судах у тебя выиграл.
И давай, дорогой мой человек, не затягивай с погашением
этих долгов – заплати долги и спи спокойно».
Однако Ликвидатор «забыл» включить сумму долга и в
промежуточный, и в ликвидационный баланс. ИФНС ничего не подозревала о судебных баталиях и долгах Организации. Поэтому ИНФС спокойно внесла в ЕГРЮЛ запись о ликвидации Организации.
Возмущенный Контрагент (сумма-то не шуточная!) обратился в суд. И суд по требованию Контрагента: 1) Признал
решение ИФНС о ликвидации недействительным; 2) Признал действия Ликвидатора по невключению в ликвидационный баланс задолженности незаконными.
ИФНС внесла в ЕГРЮЛ запись о недействительности записи по ликвидации Организации. Долги Организации перед Контрагентом включили в ликвидационный баланс.
После этого Контрагент опять обратился в суд, на этот раз
с заявлением о банкротстве Организации.
Конкурсный управляющий стал разбираться в делах фирмы и обнаружил интересные факты. Учредитель-Ликвидатор вместе с Директором начали систематически списывать всѐ что на глаза попадалось, сразу после подачи Контрагентом исков о взыскании задолженности. Списывали
алкогольную и иную продукцию, дебиторскую задолженность и основные средства (торговое оборудование). И конечно, это привело к невозможности удовлетворения требований кредиторов. Конкурсный управляющий обратился в суд и потребовал взыскать с Учредителя и Директора
солидарно все 9 миллионов рублей. Мол, недобросовестные они, а за недобросовестность надо платить.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска
Конкурсного управляющего. Не увидел он доказательств
связи между списанием товара, торгового оборудования,
дебиторки и невозможностью удовлетворения требований кредиторов: может Организации стало так плохо не
из-за того, что все активы были списаны.
Однако, в более высоких судебных инстанциях дело приняло другой оборот. Суды установили факт списания товаров и оборудования на сумму 736 489 рублей 19 копеек. Утверждения Учредителя и Директора о порче имущества Организации в результате затопления помещения
магазина были отклонены судом. Как выяснилось списание товаров продолжалось вплоть до конца ноября, тогда
как затопление магазина, по утверждению Учредителя и
Директора, произошло в августе. Доказательств того, что
по факту порчи имущества была проведена инвентаризация, Учредитель и Директор не представили. А ведь даже
в дети знают, что списание имущества в связи с его порчей может производиться только по результатам инвентаризации и осуществляться это должно одномоментно.
Также, суды установили факт списания с баланса Организации дебиторской задолженности «в связи с истечением
срока для защиты в суде права на получение денежных
средств» на общую сумму 1 074 361 рублей 72 копейки.
Доказательств истечения трехлетнего срока исковой давности для взыскания с контрагентов общества задолженности в материалы дела представлено не было. Не передали конкурсному управляющеему Документы о дебиторской задолженности — пытались что-то скрыть.
Приведенные обстоятельства позволили суду прийти к
выводу о недоказанности добросовестности и разумности
действий Учредителя и Директора по списанию активов
Организации. Вместе с тем суд счел, что размер субсидиарной ответственности Учредителя и Директора следует
ограничить суммой в размере 1 745 449 рублей 36 копеек.
Это стоимость неправильно списанных ими активов Организации. Платить Учредителю и Директору придѐтся
вместе. Ведь Директор действовал под контролем Учредителя, который был Ликвидатором Организации.
Выводы и Возможные проблемы: Если уж списываете
товары и основные средства, так делайте это по всем правилам, через создание инвентаризационной комиссии, составление актов. Для списания дебиторской задолженности запаситесь доказательствами истечения срока давности. Иначе вернуть стоимость неправильно списанных активов придется из своего кармана. Строка для поиска в
КонсультантПлюс: «Субсидиарная ответственность учредителя и руководителя».
Цена вопроса: Более 9 миллионов рублей. Из кармана
Уч-редителя и Директора.
Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО
ОКРУГА ОТ 04.10.2016 N Ф04-4662/2016 ПО ДЕЛУ N
А70-6942/2014

ООО «Консультант-сервис»
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Субсидиарная ответственность учредителя и
руководителя.
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администратору госучреждения, которому техзадание для

Как применяются ограничения закупки писать. Рассматриваются вопросы:
допуска иностранной электрони- 
Какой иностранной радиоэлектронной продукции
ки при закупках по № 44-ФЗ?
касаются ограничения допуска?

2

С 30 сентября ограничена возможность
приобрести или поставить по Закону N 44-ФЗ иностранную радиоэлектронную продукцию, например компьютеры
и оргтехнику. Перечень товаров и правила их закупки приводятся в Постановлении Правительства РФ от 26.09.2016
N 968.
В системе КонсультантПлюс появился новый обзор по этому вопросу. Интересен он будет как специалисту по госзакупкам, которому аукцион проводить, так и системному



В каких случаях ограничения допуска радиоэлектроники не действуют?

Что нужно учесть при подготовке к закупке радиоэлектроники?
и другие аспекты закупки техники. На каждый вопрос приведен краткий ответ со ссылками на нормативные акты и
разъяснения Минэкономразвития.
Найти обзор можно, набрав в строке Быстрого поиска
значимые слова «закупка электроники 44-ФЗ».

3

Налоговую декларацию 3-НДФЛ за
налоговый период 2016 года необходимо представлять с учетом внесенных в нее изменений.
Приказ ФНС России от 10.10.2016 N
ММВ-7-11/552@ "О внесении изменений в приложения к Приказу Федеральной налоговой службы от 24.12.2014 N
ММВ-7-11/671@".
В форму налоговой декларации,
утвержденную Приказом ФНС России
от 25.11.2015 N ММВ-7-11/544@,
внесены изменения, предусматривающие приведение ее в соответствие с
действующими положениями Налогового кодекса РФ.
Так, в частности, в новой редакции изложены раздел 2 "Расчет налоговой базы и суммы налога по доходам, облагаемым по ставке (001)", лист Б "Доходы от источников за пределами Российской Федерации…", лист Д2 "Расчет имущественных налоговых вычетов по доходам от продажи имущества", лист З "Расчет налогооблагаемого
дохода от операций с ценными бумагами…".
Отдельные уточнения внесены в другие листы декларации. Например, в
листе Е1 "Расчет стандартных и налоговых вычетов" цифра 280000 заменена на 350000, поскольку с 2016 года
вычет на ребенка предоставляется до
месяца, в котором доход налогоплательщика, облагаемый по ставке 13%,
превысит 350 000 руб.).
Изменения внесены и в порядок заполнения декларации и формат ее представления в электронной форме.
С отчетности за I квартал 2017 года
вводится в действие новая форма 4ФСС.
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Приказ ФСС РФ от 26.09.2016 N 381
"Об утверждении формы расчета по
начисленным и уплаченным страховым
взносам на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных
заболеваний, а также по расходам на
выплату страхового обеспечения и
Порядка ее заполнения".
В связи с передачей ФНС России
полномочий по администрированию
страховых взносов, с указанного отчетного периода данный расчет представляется в налоговые инспекции.
ФСС РФ осуществляет контроль за исчислением и уплатой страховых взносов за отчетные (расчетные) периоды,
истекшие до 01.01.2017, в порядке,
действовавшем до 1 января 2017 года.
ФСС РФ продолжает принимать расчеты только в части взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (проект
нового расчета находится на согласовании в Минтруде России).
Новая форма расчета 4-ФСС учитывает данные изменения, а также объединяет в себе расчеты по страховым
взносам в другие внебюджетные фонды.
Минфин России предлагает закрепить в Налоговом кодексе РФ положения, предусматривающие обеспечение доступа налоговых органов к
сведениям и документам, составляющим аудиторскую тайну.
Проект Федерального закона "О внесении изменений в статьи 82 и 93.1
части первой Налогового кодекса Российской Федерации".
Должностным лицам ИФНС предлагается предоставить право истребовать у

аудиторов полученные ими при проверке документы (информацию), служащие основаниями исчисления и уплаты налогов и сборов, если они не
представлены налоговому органу.
При этом истребуемые документы (информация) должна быть представлены
вне зависимости от согласия налогоплательщиков (плательщиков сборов,
плательщиков страховых взносов, налоговых агентов), которым оказывались аудиторские услуги. Предполагаемая дата вступления данных поправок в силу - с 01.01.2018 г.
Рассмотрен вопрос о применении с 1
января 2017 года кадастровой стоимости объектов недвижимости в целях исчисления налога на имущество организаций.
Письмо ФНС России от 11.10.2016 N
БС-4-11/19238@ "О направлении разъяснений Минфина России".
Определены особенности применения
кадастровой стоимости недвижимого
имущества для целей налогообложения в период с 01.01.2017 по 01.01.
2020: в этот период должна применяться наименьшая кадастровая стоимость,
полученная с 01.01.2014 или с 1 января
года, в котором впервые кадастровая
стоимость начала действовать для целей налогообложения, если на 01.01.
2014 года она отсутствовала или не
применялась. Таким образом, в отношении иных объектов имущества, указанных в статье 378.2 НК РФ, применяется кадастровая стоимость на 1 января года, указанного в законе субъекта РФ, устанавливающем особенности
определения налоговой базы по налогу
на имущество организаций исходя из
кадастровой стоимости.

Онлайн-кассы: изучаем вопрос с разных точек зрения!
Задача: Чем ближе к 2017 году, тем серьезнее руководители и бухгалтеры доброй части предприятий торговли и обслуживания задумываются о том, когда им переходить на онлайн-кассы, можно ли это пока
не делать и какие последствия сулит фирме работа по новым правилам. Давайте разберемся в этом вопросе.
Решение: В строке Быстрого поиска набираем запрос «онлайн-кассы».
Первым результатом будет ответ на самый важный вопрос — крайние сроки перехода. Находится он в Типовой ситуации «Когда надо перейти на онлайн-кассы». Открываем матриал и читаем: «До 01.07.2018 по-прежнему можно не
применять ККТ:
- при оказании услуг населению с выдачей БСО;
- плательщикам ЕНВД при соблюдении определенных условий;
- всем остальным организациям, которые могли не применять ККТ по Закону N 54-ФЗ в ред., действ. до 15.07.2016.»
Тут вышеперечисленные организации выдыхают и спокойно занимаются текущими делами. Остальные же читают, что
крайний срок перехода — 01.07.2017, а зарегистрировать старую кассу можно только до 01.02.2017. То есть срок уже
вот-вот. А поэтому нелишним будет обратиться к остальным материалам, которые выдала система.
Одной из первых будет отличная статья из журнала «Практическая бухгалтерия» за сентябрь 2016 г. «Онлайн-кассы:
инструкция по применению». В ней рассматриваются вопросы регистрации, перерегистрации, снятия с учета онлайнкассы, работы с ней, а также штрафов за неприменение.
Следующая статья специально для тех, кто кормит население страны — журнал «Предприятия общественного питания:
бухгалтерский учет и налогообложение» в августе этого года выпустил обширную статью «Переход на онлайн-кассы:
последствия для общепита», посвященную применению онлайн-ККТ в кафе и ресторанах.
А если у вас есть интернет-магазин, что нынче модно и удобно, поможет статья из уже упомянутого журнала
«Практическая бухгалтерия» «Интернет-магазин: как быть с ККТ»?
Вывод: Не так страшен переход на онлайн-кассы, как он представляется. А с помощью системы КонсультантПлюс вы
быстро найдете ответы на свои вопросы и последние проверенные новости по нужной вам теме.

