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1 июля
налоговый мониторинг
Организации, наделенные правом об-
ращаться за проведением налогового 
мониторинга, подают в налоговый ор-
ган заявление о проведении налогово-
го мониторинга в 2016 году.

14 июля
налог на прибыль организаций
Налогоплательщики, для которых от-
четным периодом по налогу является 
месяц, уплачивают налог с доходов в 
виде процентов по государственным 
и муниципальным ценным бумагам за 
июнь 2015 года.
Налогоплательщики, для которых от-
четным периодом по налогу является 
квартал, уплачивают налог с доходов 
в виде процентов по государственным 
и муниципальным ценным бумагам за 
полугодие 2015 года.

15 июля
страховые взносы в пенсионный фонд 
Российской Федерации
Плательщики страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование 
уплачивают ежемесячный обязатель-
ный платеж за июнь 2015 года.

страховые взносы в Фонд социально-
го страхования Российской Федера-
ции
Плательщики страховых взносов на 
обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством уплачи-
вают ежемесячный обязательный пла-
теж за июнь 2015 года.

налог на доходы физических лиц
Индивидуальные предприниматели и 
лица, занимающиеся частной практи-
кой, уплачивают на основании налого-
вого уведомления авансовый платеж 
по налогу за январь – июнь 2015 года.
Физические лица, с доходов которых не 
был удержан налог, уплачивают налог 
за 2014 год.

Индивидуальные предприниматели и 
другие лица, занимающиеся частной 
практикой, уплачивают общую сумму 
налога за 2014 год.

страховые взносы в Федеральный 
фонд обязательного медицинского 
страхования
Плательщики страховых взносов на 
обязательное медицинское страхова-
ние уплачивают ежемесячный обяза-
тельный платеж за июнь 2015 года.

акцизы
Налогоплательщики, осуществляющие 
на территории Российской Федерации 
производство алкогольной продукции 
и (или) подакцизной спиртосодержа-
щей продукции, уплачивают авансовый 
платеж за июль 2015 года.

20 июля
страховые взносы в Фонд социально-
го страхования Российской Федера-
ции
Плательщики страховых взносов на 
обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством пред-
ставляют расчет по начисленным и 
уплаченным страховым взносам, а так-
же по расходам на выплату обязатель-
ного страхового обеспечения, произ-
веденным в счет уплаты этих страховых 
взносов, за полугодие 2015 года на бу-
мажном носителе.

акцизы
Налогоплательщики, уплатившие аван-
совый платеж акциза по алкогольной 
и (или) спиртосодержащей продук-
ции, представляют в налоговый орган 
документы, подтверждающие уплату 
авансового платежа за июль 2015 года. 
В целях освобождения от уплаты аван-
сового платежа акциза налогоплатель-
щики представляют в налоговый орган 
банковскую гарантию и извещение об 
освобождении от уплаты авансового 
платежа акциза.

плата за негативное воздействие на 
окружающую среду
Природопользователи вносят плату и 
представляют расчет платы за негатив-
ное воздействие на окружающую среду 
за II квартал 2015 года.

Косвенные налоги
Налогоплательщики уплачивают нало-
ги по импортированным товарам, при-
нятым на учет в июне 2015 года (срок 
платежа, предусмотренный договором 
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(контрактом) лизинга, на-
ступил в июне), и представ-
ляют налоговую деклара-
цию.

декларирование произ-
водства, оборота, исполь-
зования этилового спирта, 
алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, 
использования производ-
ственных мощностей
Организации, осущест-
вляющие производство, 
оборот и (или) использо-
вание этилового спирта, 
алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, и 
индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляю-
щие розничную продажу 
пива и пивных напитков, 
сидра, пуаре и медовухи, 
представляют декларации 
за II квартал 2015 года.

сбор за пользование объ-
ектами водных биологи-
ческих ресурсов
Налогоплательщики упла-
чивают регулярный взнос.

Водный налог
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую декла-
рацию и уплачивают налог 
за II квартал 2015 года.

упрощенное налоговое 
декларирование
Налогоплательщики по од-
ному или нескольким на-
логам, не осуществляющие 
операции, в результате ко-
торых происходит движе-
ние денежных средств на их 

счетах в банках (в кассе ор-
ганизации), и не имеющие 
по этим налогам объектов 
налогообложения, пред-
ставляют по данным нало-
гам единую (упрощенную) 
налоговую декларацию за 
полугодие 2015 года.

единый налог на вменен-
ный доход для отдельных 
видов деятельности
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую декла-
рацию за II квартал 2015 
года.

налог на игорный бизнес
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую декла-
рацию и уплачивают налог 
за июнь 2015 года.

27 июля
страховые взносы в Фонд 
социального страхования 
Российской Федерации
Плательщики страховых 
взносов на обязательное 
социальное страхование на 
случай временной нетру-
доспособности и в связи с 
материнством представля-
ют расчет по начисленным 
и уплаченным страховым 
взносам, а также по расхо-
дам на выплату обязатель-
ного страхового обеспе-
чения, произведенным в 
счет уплаты этих страховых 
взносов, за полугодие 2015 
года в форме электронного 
документа.

ндс
Налогоплательщики (нало-
говые агенты) представля-
ют налоговую декларацию 

и уплачивают 1/3 суммы 
налога за II квартал 2015 
года.
Лица, указанные в п. 5  
ст. 173 НК РФ, уплачивают 
налог и представляют на-
логовую декларацию за II 
квартал 2015 года.

акцизы
Налогоплательщики (кро-
ме имеющих свидетель-
ство о регистрации лица, 
совершающего операции с 
прямогонным бензином, и 
(или) свидетельство о ре-
гистрации лица, совершаю-
щего операции с бензолом, 
параксилолом или орток-
силолом, и (или) свиде-
тельство о регистрации ор-
ганизации, совершающей 
операции с денатурирован-
ным этиловым спиртом, и 
(или) включенных в Реестр 
эксплуатантов гражданской 
авиации Российской Феде-
рации и имеющих сертифи-
кат (свидетельство) эксплу-
атанта) уплачивают акцизы 
и представляют налоговую 
декларацию за июнь 2015 
года.
Налогоплательщики, име-
ющие свидетельство о 
регистрации лица, совер-
шающего операции с пря-
могонным бензином, и 
(или) свидетельство о ре-
гистрации лица, совершаю-
щего операции с бензолом, 
параксилолом, ортоксило-
лом, и (или) свидетельство 
о регистрации организа-
ции, совершающей опера-
ции с денатурированным 
этиловым спиртом, и (или) 
сертификат (свидетель-
ство) эксплуатанта, уплачи-
вают акцизы и представля-
ют налоговую декларацию 
за апрель 2015 года.

единый налог на вменен-
ный доход для отдельных 
видов деятельности
Налогоплательщики упла-
чивают единый налог за II 
квартал 2015 года.

налог на добычу полез-
ных ископаемых
Налогоплательщики упла-
чивают налог за июнь 2015 
года.

упрощенная система на-
логообложения
Налогоплательщики упла-
чивают авансовый платеж 
по налогу за полугодие 
2015 года.

единый сельскохозяй-
ственный налог
Налогоплательщики упла-
чивают авансовые плате-
жи по налогу за полугодие 
2015 года.

28 июля
налог на прибыль органи-
заций
Налогоплательщики упла-
чивают 1-й ежемесячный 
авансовый платеж по на-
логу за III квартал 2015 года 
(об организациях, уплачи-
вающих только кварталь-
ные авансовые платежи,  
см. ст. 286 НК РФ).
Налоговые агенты пред-
ставляют расчеты по итогам 
отчетного периода.
Налогоплательщики, ис-
числяющие ежемесячные 
авансовые платежи исходя 
из фактически полученной 
прибыли, представляют 
налоговую декларацию и 
уплачивают авансовый пла-
теж за июнь 2015 года.
Налогоплательщики, для ко-
торых отчетным периодом 
по налогу является квартал, 
представляют налоговую 
декларацию и уплачива-
ют авансовый платеж за II 
квартал 2015 года.

30 июля
налог на имущество орга-
низаций
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговый расчет 
по авансовым платежам за 
полугодие 2015 года.

31 июля
налог на добычу полез-
ных ископаемых
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую декла-
рацию за июнь 2015 года.

Регулярные платежи за 
пользование недрами
Пользователи недр пере-
числяют платежи и пред-
ставляют расчеты за II 
квартал 2015 года. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
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общие ВопРосЫ 
налоГообложения 
и бухучета

закон об амнистии капи-
талов подписан президен-
том РФ 
Гражданам дана возмож-
ность добровольно пред-
ставить в налоговые ор-
ганы сведения о своем 
имуществе, счетах (вкладах) 
в банках (в том числе зару-
бежных) и контролируемых 
иностранных компаниях, 
подав специальную декла-
рацию. На нее распростра-
няется режим налоговой 
тайны. Сведения, содержа-
щиеся в такой декларации, 
запрещено передавать 
каким-либо госорганам. 
Представить декларацию 
можно с 1 июля до 31 дека-
бря 2015 г. Причем форма 
декларации и порядок ее 
заполнения приведены в 
приложении к закону.
В рамках программы до-
бровольного декларирова-
ния граждане могут офор-
мить в свою собственность 
имущество, переданное ра-
нее номинальным владель-
цам. Операции по передаче 
имущества от номинально-
го владельца фактическому 
освобождаются от налого- 
обложения.
Для участников программы 
добровольного деклариро-
вания предусматривается 
ряд иных гарантий. Они ос-
вобождаются от уголовной 
ответственности (по ряду 
составов), а также админи-
стративной и налоговой 
ответственности в отноше-

нии деяний, совершенных 
до 1 января 2015 г., если 
эти деяния были связаны с 
формированием (приобре-
тением) задекларирован-
ного имущества. Гарантии 
непривлечения к уголовной 
и административной от-
ветственности распростра-
няются и на сотрудников 
компаний, участвовавших в 
приобретении имущества, 
которые выполняли органи-
зационно-распорядитель-
ные или административно-
хозяйственные функции.
Сведения деклараций нель-
зя использовать в качестве 
основания возбуждения 
уголовного дела, производ-
ства по делу об администра-
тивном и (или) налоговом 
правонарушении, а также 
как доказательство в рам-
ках указанных дел.
Отдельные гарантии пред-
усматриваются для владель-
цев зарубежных счетов.
Процедура легализации ка-
питалов не предполагает 
обязательного возвраще-
ния имущества в Россию. 
Достаточно лишь перевести 
его в прозрачную юрисдик-
цию, не включенную в спи-
сок ФАТФ.
См. Федеральный закон от 
8 июня 2015 года № 140-ФЗ 
«О добровольном декла-
рировании физическими 
лицами активов и счетов 
(вкладов) в банках и о вне-
сении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации».
Федеральный закон вступа-
ет в силу со дня его офици-
ального опубликования.

о сервисе «личный каби-
нет налогоплательщика 
индивидуального пред-
принимателя»
Решено ввести в промыш-
ленную эксплуатацию под-
систему «Личный каби-
нет налогоплательщика 
индивидуального предпри-
нимателя». Утверждены Ре-
гламент эксплуатации под-
системы и Рекомендации 
для налогоплательщика по 
работе с ней.
В «Личном кабинете» мож-
но, в частности, получить све-
дения ЕГРИП, информацию 

обо всех постановках на учет 
в налоговых органах, показа-
тели расчетов с бюджетом, 
информацию о неисполнен-
ных требованиях на уплату 
налога, о ходе проведения 
камеральных проверок и др.
Также в нем можно полу-
чать различные услуги. Это 
предоставление выписки из 
ЕГРИП, направление в на-
логовый орган документов 
для регистрации внесения 
изменений в ЕГРИП, пред-
ставление заявлений в целях 
постановки, снятия с учета 
ИП в качестве налогопла-
тельщика, осуществление 
зачетов и возвратов излиш-
не удержанных сумм и др.
Подключение к «Лично-
му кабинету» возможно 
по заявлению налогопла-
тельщика, заверенному 
усиленной квалифициро-
ванной ЭП/Универсальной 
электронной картой либо 
по Регистрационной карте, 
которая выдается при обра-
щении налогоплательщика 
в ИФНС.
См. приказ Федеральной 
налоговой службы от 26 
мая 2015 г. № ММВ-7-6/216@ 
«О вводе в промышленную 
эксплуатацию подсистемы 
«Личный кабинет налого-
плательщика индивидуаль-
ного предпринимателя».

обновлены формы доку-
ментов, составляемых при 
проведении налоговых 
проверок, обнаружении 
налоговых правонаруше-
ний, принятии обеспечи-
тельных мер
Заново утверждены формы 
документов, используемых 
налоговыми органами при 
реализации своих полномо-
чий. Теперь они собраны в 
одном приказе.
Это, в частности, решение о 
проведении проверки, тре-
бования о представлении 
документов, пояснений, 
протокол допроса свидете-
ля, постановление о назна-
чении экспертизы, акт про-
верки, решение о принятии 
обеспечительных мер (об их 
отмене), справка о прове-
денной выездной проверке.
Определены основания и 
порядок продления срока 

последней. Это возможно 
на 2 и (или) на 4 месяца.
Установлены требования к 
формированию актов на-
логовой проверки, об об-
наружении фактов, свиде-
тельствующих о налоговых 
правонарушениях (за неко-
торыми исключениями).
См. приказ Федеральной 
налоговой службы от 08 мая 
2015 г. № ММВ-7-2/189@ «Об 
утверждении форм докумен-
тов, предусмотренных Нало-
говым кодексом Российской 
Федерации и используемых 
налоговыми органами при 
реализации своих полномо-
чий в отношениях, регулиру-
емых законодательством о 
налогах и сборах, оснований 
и порядка продления срока 
проведения выездной на-
логовой проверки, порядка 
взаимодействия налоговых 
органов по выполнению по-
ручений об истребовании 
документов, требований к 
составлению акта налого-
вой проверки, требований 
к составлению акта об обна-
ружении фактов, свидетель-
ствующих о предусмотрен-
ных Налоговым кодексом 
Российской Федерации на-
логовых правонарушений 
(за исключением налоговых 
правонарушений, дела о 
выявлении которых рассма-
триваются в порядке, уста-
новленном статьей 101 На-
логового кодекса Российской 
Федерации)».
Приказы ФНС России, кото-
рым ранее были утвержде-
ны формы документов, при-
знаны утратившими силу.
Зарегистрировано в Мин- 
юсте России 28 мая 2015 г. 
Регистрационный № 37445.

налоговый мониторинг: 
формы используемых до-
кументов
С 1 января 2015 г. действует 
глава НК РФ, посвященная на-
логовому мониторингу. Для 
участников консолидирован-
ной группы налогоплательщи-
ков ее положения применя-
ются с 1 января 2016 г.
Предметом мониторинга 
являются правильность ис-
числения, полнота и своев-

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

Важно! налоГи и бухучет

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 5Виталий белоусов/тасс
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ндс

имущество утрачено при 
пожаре: восстанавливать 
ли ндс?
Даны разъяснения по во-
просу восстановления НДС 
при выбытии имущества 
по причине, не связанной с 
реализацией.
Налоговое ведомство 
считает, что суммы НДС, 
ранее правомерно при-
нятые к вычету, при вы-
бытии имущества в 
результате пожара вос-
становлению не подлежат. 
Данная позиция подтверж-
дается судебной практи-
кой (см. решение ВАС РФ 
от 23.10.2006 № 10652/ 
06 а также постановле-
ния ФАС Северо-Запад-
ного округа от 03.09.2009  
№ А56-5351/2009, ФАС Се-
веро-Кавказского округа от 
31.07.2009 № А53-426/2009, 
ФАС Поволжского окру-
га от 10.05.2011 № А55-
17395/2010).
См. письмо Федеральной 
налоговой службы от 21 
мая 2015 г. № ГД-4-3/8627@ 
«О рассмотрении обраще-
ния».      

Jiang Kehong/Zuma/тасс

ременность уплаты (пере-
числения) налогов и сборов, 
обязанность по уплате 
(перечислению) которых в 
соответствии с настоящим 
Кодексом возложена на ор-
ганизацию.
Разработаны формы доку-
ментов, используемых при 
проведении мониторинга. 
Это регламент информаци-
онного взаимодействия. За-
явление о проведении мони-
торинга. Мотивированное 

мнение налогового органа. 
Решение о проведении мо-
ниторинга (об отказе в этом). 
Установлены требования к 
формированию регламента, 
мнения.
Заявление представляется 
организацией в налоговый 
орган по месту нахожде-
ния не позднее 1 июля года, 
предшествующего периоду, 
за который проводится ме-
роприятие.
См. приказ Федеральной 
налоговой службы от 7 мая 
2015 г. № ММВ-7-15/184@ 

«Об утверждении форм до-
кументов, используемых при 
проведении налогового мо-
ниторинга, и требований к 
ним».
Зарегистрировано в Мин- 
юсте России 21 мая 2015 г. Ре-
гистрационный № 37353.

Выписки из еГРн будут 
предоставляться налого-
плательщикам по единым 
формам
Налоговые органы обязаны 
представлять физлицам и ор-
ганизациям выписки из ЕГРН 

(об отсутствии запрашивае-
мых сведений).
Утверждены единые формы 
таких выписок. Ранее они со-
ставлялись в произвольном 
виде.
См. приказ Федеральной 
налоговой службы от 16 
апреля 2015 г. № ММВ-7-
14/153@ «Об утверждении 
форм выписок из Единого 
государственного реестра 
налогоплательщиков».
Зарегистрировано в Мин- 
юсте России 7 мая 2015 г. Ре-
гистрационный № 37165.    

налоГ на пРибЫль

симметричные корректи-
ровки, амнистия капиталов, 
признание иностранной 
компании контролируемой: 
масштабные поправки к  
нК РФ
Уточнены положения о при-
знании иностранной ком-
пании контролируемой. 
Скорректирован статус кон-
тролирующего лица. Тако-
вым не сможет выступать 
лицо, если его участие в ор-
ганизации реализовано ис-
ключительно через прямое и 
(или) косвенное участие в од-
ной или нескольких публич-
ных компаниях, являющихся 
российскими юрлицами. 
Определяются случаи, ког-
да учредитель (основатель) 
иностранной структуры без 
образования юрлица не при-
знается контролирующим.
В отдельную статью помеще-
ны основания для освобож-
дения от налогообложения 
прибыли контролируемой 
иностранной компании. Об-
новлено их содержание.
Ряд изменений обусловлен 
принятием закона о т. н. 
амнистии капиталов. В част-
ности, не признается реали-
зацией товаров, работ или 
услуг передача имущества 
номинальным владельцем 
его фактическому. Условие – 
вещь, ее номинальный вла-
делец указаны в специаль-
ной декларации. Получение 
имущества фактическим 
владельцем от номинально-
го также не является дохо-
дом.
Закреплено, что специаль-
ная декларация и (или) при-
лагаемые к ней документы 
и (или) сведения, а также 
содержащиеся в них данные 

не могут являться основой 
для камеральной налоговой 
проверки. Нельзя будет при-
нять решение о выездной.
Сведения, содержащиеся в 
специальной декларации, 
признаются налоговой тай-
ной (с учетом ряда особен-
ностей).
Усовершенствован порядок 
проведения симметричных 
корректировок.
Ранее предусматривалось, 
что в случае занижения сумм 
налога на прибыль, НДФЛ, 
НДПИ, НДС корректировка 
может быть проведена как 
по решению уполномочен-
ного органа о доначислении, 
так и самостоятельно.
При этом право у другой сто-
роны сделки на симметрич-
ные корректировки возни-
кает в случае, если издано 
вышеуказанное решение.
Изменения позволяют дру-
гой стороне проводить сим-
метричные корректировки 
также в случае, если коррек-
тировка совершена платель-
щиком самостоятельно.
Ряд изменений посвящен 
НДС. Так, исключены по-
ложения об учете оплаты  
(в т. ч. частичной) в счет 
предстоящих поставок това-
ров (выполнения работ, ока-
зания услуг).
Уточнен порядок начисле-
ния и уплаты акциза. В от-
дельных случаях плательщи-
ка могут освободить от него 
при представлении в инспек-
цию банковской гарантии.
Согласно поправкам без нее 
льгота предоставляется орга-
низациям, если совокупная 
сумма НДС, акцизов, налога 
на прибыль и НДПИ, упла-
ченная за 3 календарных 
года, предшествующих нало-
говому периоду, на который 

приходится дата операций, 
без учета налогов, внесен-
ных в связи с перемещением 
товаров через границу Рос-
сии и в качестве налогового 
агента, составляет не менее 
10 млрд руб. При этом с мо-
мента создания юрлица до 
дня подачи декларации по 
акцизам должно пройти не 
менее 3 лет.
Уточнены правила присвое-
ния организации статуса на-
логового резидента.
См. Федеральный закон 
от 8 июня 2015 г. № 150-ФЗ  
«О внесении изменений в 
части первую и вторую На-
логового кодекса Россий-
ской Федерации и статью 
3 Федерального закона  
«О внесении изменений в 
части первую и вторую На-
логового кодекса Российской 
Федерации (в части нало-
гообложения прибыли кон-
тролируемых иностранных 
компаний и доходов ино-
странных организаций)».
Федеральный закон вступа-
ет в силу со дня его офици-
ального опубликования, за 
исключением отдельных по-
ложений.

налог на прибыль: учиты-
ваем отпускные работни-
кам 
Минфин России пояснил, что 
в целях налогообложения 
прибыли сумма начислен-
ных работнику отпускных за 
ежегодный оплачиваемый 
отпуск включается в расхо-
ды пропорционально дням 
отпуска, приходящимся на 
каждый отчетный период.
См. письмо департамента 
налоговой и таможенно-та-
рифной политики Минфи-
на России от 12 мая 2015 г.  
№  03-03-06/27129.   

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НАЧАЛО НА СТР. 4
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наШи анонсЫ

В июльском номере «Акту-
альной бухгалтерии» рассмо-
трены очередные новации, 
касающиеся контролируе-
мых иностранных компаний. 
Разобраться в поправках нам 
помог Сергей Разгулин, дей-
ствительный государствен-
ный советник РФ 3-го класса.  
Представитель Следствен-
ного комитета РФ рассказал 

«Актуальной бухгалтерии» о 
взаимодействии с налоговы-
ми органами, практике воз-
буждения уголовных дел по 
налоговым преступлениям. 
Своевременное предостав-
ление первичных докумен-
тов – одна из проблем бух-
галтерии. Решение весной 
предложил Роструд, сообщив 
в одном из разъяснений, что 

работников можно штрафо-
вать за сданную не вовре-
мя первичку. На страницах 
«Актуальной бухгалтерии» 
подробно рассмотрены ва-
рианты депремирования 
работников, а также какие 
документы в каких случаях 
должны быть предоставле-
ны. Отдельно остановились 
на командировочных доку-

ментах. В связи с отменой ко-
мандировочного удостове-
рения есть ряд вопросов по 
документальному подтверж-
дению таких расходов. 
Традиционно в «Актуальной 
бухгалтерии» читайте ма-
териалы по бухгалтерскому 
учету и налогообложению, 
МСФО, УСН и кадровым во-
просам.             

ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ СЕДЬМОГО НОМЕРА ЖУРНАЛА «АКТУАЛЬНАЯ БУхГАЛТЕРИЯ»

пРиРодоРесуРснЫе
платежи 

Коэффициенты-дефля-
торы к ставке ндпи при 
добыче угля на II квартал 
2015 г.
Приведены коэффици-
енты-дефляторы к ставке 
НДПИ при добыче угля на II 
квартал 2015 г.
На антрацит – 1,109, на 
уголь коксующийся – 1,330, 
на уголь бурый – 1,040, на 
иные виды – 1,181.

Напомним, что в I кварта-
ле применялись соответ-
ственно коэффициенты 
1,11, 1,055, 1,003 и 1,115.
Ставки НДПИ при добыче 
угля применяются с коэф-
фициентами-дефлятора-
ми, определяемыми по 
каждому виду ресурсов 
ежеквартально на каждый 
следующий период и учи-
тывающими изменение 
цен на товары в стране за 
предыдущий квартал, а 
также с коэффициентами-
дефляторами, которые ис-

пользовались ранее. Коэф-
фициенты публикуются в 
«Российской газете».
См. приказ Минэко-
номразвития России от 
28.04.2015 № 265 «О коэф-
фициентах-дефляторах к 
ставке налога на добычу 
полезных ископаемых при 
добыче угля».   

пРаВоВоЙ КалендаРь

1 июля
Вступает в силу Федераль-
ный закон от 31 декабря 2014 
г. № 531-ФЗ «О внесении из-
менений в статьи 13 и 14 
Федерального закона «Об 
информации, информацион-
ных технологиях и о защите 
информации» и Кодекс Рос-
сийской Федерации об адми-
нистративных правонаруше-
ниях».
Сайты органов власти, госу-
дарственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий 
и учреждений обязали разме-
щать только на отечественных 
серверах.
Вступает в силу Федеральный 
закон от 31 декабря 2014 г.  
№ 528-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законода-
тельные акты Российской Фе-
дерации по вопросу усиления 
ответственности за соверше-
ние правонарушений в сфере 
безопасности дорожного дви-
жения».
Ужесточается ответственность 
для нетрезвых водителей.

Вступает в силу Федеральный 
закон от 31 декабря 2014 г.  
№ 511-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон 
«О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осущест-
влении государственного 
контроля (надзора) и муници-
пального контроля».
Государственный и муници-
пальный контроль: решено ве-
сти единый реестр проверок.
Вступает в силу Федеральный 
закон от 29 декабря 2014 г.  
№ 476-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон 
«О несостоятельности (бан-
кротстве)» и отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации в части регулиро-
вания реабилитационных про-
цедур, применяемых в отноше-
нии гражданина-должника».
Задолженность граждан мо-
жет быть реструктуризована.
Вступает в силу Федеральный 
закон от 28 декабря 2013 г.  
№ 415-ФЗ «О внесении изме-
нений в Лесной кодекс Рос-

сийской Федерации и Кодекс 
Российской Федерации об 
административных правона-
рушениях».
Вступают в силу отдельные 
нормы, касающиеся транс-
портировки древесины и уче-
та сделок с ней.
Вступает в силу Федеральный 
закон от 21 июля 2014 г. № 250-
ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 74 и 81 Лесного кодекса 
Российской Федерации».
Вступают в силу отдельные 
нормы, касающиеся типовых 
договоров аренды лесных 
участков.
Вступает в силу Федеральный 
закон от 29 декабря 2014 г.  
№ 458-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон 
«Об отходах производства и 
потребления», отдельные за-
конодательные акты Россий-
ской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных 
законодательных актов (по-
ложений законодательных 
актов) Российской Федера-
ции».

Вступают в силу отдельные 
нормы, касающиеся лицензи-
рования деятельности по сбо-
ру и утилизации отходов. 
Вступает в силу Федераль-
ный закон от 28 июня 2014 г. 
№ 184-ФЗ «О внесении из-
менений в статьи 14 и 17 Фе-
дерального закона «Об элек-
тронной подписи».
Вступает в силу норма, касаю-
щаяся квалифицированного 
сертификата ключа проверки 
электронной подписи.

6 июля
Вступает в силу Федераль-
ный закон от 6 апреля 2015 г.  
№ 70-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О 
таможенном регулировании 
в Российской Федерации» в 
части совершенствования та-
моженных операций, связан-
ных с временным хранением 
товаров».
Вступает в силу норма, кото-
рая касается хранения това-
ров, изъятых таможенными 
органами.  

(ПЕРИОД С 1 ПО 31 ИЮЛЯ 2015 ГОДА)

соВет: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: дефлятор ндпи 
уголь 2015 Zhengyi Xie/Zuma/тасс
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после выигранного суда 
и получения решения 
вместе с исполнительным 
листом требуется каким-
то образом получить от 
должника присужденные 
денежные средства. иде-
ально, если он выплатит 
деньги добровольно. но 
бывает и обратный вари-
ант, когда компании при-
ходится обивать пороги 
разных инстанций, чтобы 
по решению суда полу-
чить свои долги.
Для этого компания (взы-
скатель) может восполь-
зоваться несколькими 
инструментами, предо-
ставленными ей действу-
ющим законодательством: 
предъявить исполни-
тельный лист в службу су-
дебных приставов или в 
кредитную организацию 
(банк).
Вместе с тем после предъ-
явления исполнительного 
листа в службу судебных 
приставов, возможно, ей 
придется «заставлять» 
пристава выполнять свою 
работу: направлять запро-
сы, искать открытые счета 
и имущество должника.
Для предъявления испол-
нительного листа в банк 
требуется как минимум 
знать наименование бан-
ка, где открыт счет долж-
ника, а еще лучше – и рек-
визиты счета должника.
Данные сведения о банке 
и об открытых счетах взы-
скатель может получить 
в налоговой инспекции. 
Такое право компаниям 
предоставлено положе-
ниями частей 8 и 9 статьи 
69 Закона «Об исполни-
тельном производстве» 
(Федеральный закон от 
02.10.2007 № 229-ФЗ (да-
лее – Закон № 229-ФЗ). 
Так, взыскатель при нали-
чии у него исполнитель-
ного листа (здесь и далее 
речь идет исключительно 
об исполнительном ли-
сте с неистекшим сроком 
предъявления к исполне-
нию) вправе запросить 
у налоговой инспекции 
сведения о наименова-
нии и местонахождении 

банков и иных кредитных 
организаций, в которых 
открыты счета должника, 
и о номерах расчетных 
счетов. Этих сведений бу-
дет достаточно для предъ-
явления исполнительного 
листа в соответствующий 
банк.
Для получения таких све-
дений взыскателю доста-
точно предъявить в нало-
говую инспекцию запрос 
о получении информации 
о счетах должника с од-
новременным предъяв-
лением подлинника или 
заверенной копии испол-
нительного листа с неис-
текшим сроком предъ-
явления к исполнению 
(п. 5 письма ФНС России 
от 11.06.2009 № МН-22-
6/469@). Отметим, что за-
веренной в установлен-
ном законодательством 
РФ порядке копией испол-
нительного листа будет яв-
ляться копия, оригиналь-
ность которой заверена 
подписью генерального 
директора и печатью ор-
га н и за ц и и - в з ы с кат е л я . 
Также желательно поста-
вить штамп «КОПИЯ ВЕР-
НА» и указать, что ори-
гинал листа находится по 
адресу взыскателя (Указ 
Президиума Верховного 
Совета СССР от 04.08.1983  
№ 9779-X, ГОСТ Р 7.0.8-2013).
Запрос можно направить 
как в налоговую инспек-
цию по месту учета долж-
ника, так и по месту уче-
та взыскателя. Исходя из 
положений пункта 9.17 
Регламента Федеральной 
налоговой службы (утв. 
приказом ФНС России 
от 17.02.2014 № ММВ-7-
7/53@), а также Положения 
о единой системе межве-
домственного электрон-
ного взаимодействия (утв. 
пост. Правительства РФ от 
08.09.2010 № 697), нало-
говые инспекции имеют 
возможность в порядке 
взаимодействия с иными 
территориальными на-
логовыми органами полу-
чить полные сведения для 
ответа на запрос взыска-
теля, не направляя его для 

самостоятельного установ-
ления (выявления, получе-
ния) более полных сведе-
ний в налоговый орган по 
месту учета должника.
В течение семи дней со 
дня получения указан-
ного запроса налоговый 
орган предоставляет взы-
скателю информацию о 
наименовании, основном 
государственном реги-
страционном номере и 
месте нахождения банка, 
в котором открыты счета 
должника, а также о номе-
рах этих счетов.
Применение приведен-
ных положений законов 
и иных актов в полной 
мере подтверждается и 
судебной практикой. Так, 
Арбитражный суд Восточ-
но-Сибирского округа рас-
сматривал вопрос о закон-
ности действий налоговой 
инспекции, отказавшей 
взыскателю в предостав-
лении сведений о банков-
ских счетах должников. Суд 
кассационной инстанции 
(пост. АС ВСО от 13.02.2015 
№ Ф02-6464/14) признал 
правомерными и надлежа-
щими выводы судов ниже-
стоящих инстанций о праве 
взыскателя на получение 
соответствующей инфор-
мации у налогового органа 
в сроки и в порядке, пред-
усмотренные Законом  
№ 229-ФЗ (ч. 8, 9, 10 ст. 69 
Закона № 229-ФЗ).
Соответственно, налого-
вая инспекция не вправе 
отказать взыскателю в пре-
доставлении информации 
о расчетных счетах долж-
ника в банках при подаче 
соответствующего запроса 
взыскателя со ссылкой на 
статью 69 Закона № 229-ФЗ 
и приложенными докумен-
тами.
Таким образом, чтобы 
ускорить процесс взыска-
ния денежных средств с 
должника, можно предъ-
явить исполнительный 
лист в службу судебных 
приставов для возбужде-
ния исполнительного про-
изводства в отношении 
должника и одновременно 
направить запрос в налого-

вые органы для получения 
сведений об открытых сче-
тах должника. К моменту 
получения данных сведе-
ний от налоговой службы 
исполнительное производ-
ство должно быть возбуж-
дено. Вследствие этого све-
дения об открытых счетах 
должника можно передать 
судебному приставу-испол-
нителю и получить от него 
постановление об аресте 
счетов должника в преде-
лах взыскиваемой суммы и 
об обращении на них взы-
скания. Данные действия 
существенно ускорят про-
цесс получения денежных 
средств.
Обратите внимание, что 
налоговая инспекция 
должна предоставить ин-
формацию, которая по-
именована в части 9 статьи 
69 Закона № 229-ФЗ. Если 
компания-взыскатель за-
просит иные данные, на-
пример бухгалтерскую 
отчетность, налоговые 
инспекторы ее не предо-
ставят. Ведь такие дан-
ные о должнике в Законе 
№ 229-ФЗ не указаны. И 
суды (определение ВС РФ 
от 17.10.2014 № 303-КГ14-
2670) приходят к выводу 
об отсутствии у налогового 
органа нормативно пред-
усмотренной обязанности 
по представлению взы-
скателю бухгалтерской и 
налоговой отчетности, со-
ставляющих согласно ста-
тье 102 Налогового кодек-
са налоговую тайну.  

налоГоВая поМожет ВзЫсКать долГи 
с КонтРаГентоВ

денис скрябин,

адвокат, управляющий  
партнер юридической  

компании  
«Скрябин и партнеры» 

аВтоР статьи:
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четвертого июня в Мо-
скве в гостинице «наци-
ональ» состоялось тор-
жественное подведение 
итогов X Всероссийского 
профессионального кон-
курса «правовая Россия», 
организатором которого 
является Российская ассо-
циация правовой инфор-
мации ГаРант при под-
держке совета судей РФ.

Состязание состояло из 11 
номинаций по отраслям 
права, среди которых были 
две специальные: для сту-
дентов «Правовая надеж-
да России» и журналистов 
«СМИ за правовую Россию». 
Знания участников во всех 
турах оценивало автори-

тетное жюри, состоящее из 
ведущих юристов, ученых-
правоведов, государствен-
ных деятелей и представи-
телей СМИ. 
Юбилейный год стал ре-
кордным по числу зареги-
стрированных участников 
и присланных работ. В кон-
курсе приняли участие 9530 
специалистов из 807 боль-
ших и малых населенных 
пунктов России. По резуль-
татам основного тура на 
проверку членам жюри в 
итоге поступило 628 работ, 
из которых были выбраны 
лучшие. Их авторы – 33 спе-
циалиста, занявшие 1-е, 2-е 
и 3-е места в каждой из 11 
номинаций. Все призеры 

были приглашены ор-
ганизаторами конкурса 
на торжественную церемо-
нию награждения. В один 
из красивейших москов-
ских залов съехались при-
зеры из Уфы и Красноярска, 
Пензы и Тюмени, Ярос-
лавля и Нижневартовска, 
Санкт-Петербурга, Ростова-
на-Дону, Самары, Нижнего 
Тагила, Владимира, Нижне-
го Новгорода, Смоленска, 
Болхова, Рязани, Курска, 
Великого Новгорода, Сара-
това и Москвы.
Многие призеры оцени-
ли сложность заданий.  

«Порой сложно было от-
вечать, приходилось искать 
ответы в системе ГАРАНТ. 
Я даже не надеялась, что 
пройду в основной тур. 
Очень приятно участвовать 
в конкурсе федерального 
уровня и тем более занять 
второе место, которое стало 
для меня полной неожидан-
ностью», – призналась Мар-
гарита Аблажей (Ростов-на-
Дону), занявшая 2-е место в 
номинации «Право интел-
лектуальной собственно-
сти».
За десять лет проведения 
конкурса организаторы 
стараются поддерживать 
связь со всеми призера-
ми прошлых лет. Поэтому 
особенно приятно было 
увидеть на церемонии ла-
уреата первого конкурса 
(2006 г.) Наталью Осадчую. 
Ей было предоставлено 
почетное право вскрыть 
конверт с именем победи-
теля в номинации «Корпо-
ративный юрист». Важно 
отметить, что в 2006 году 
Наталья работала юрис- 
консультом в компании 
PricewaterhouseCoopers, а 
в настоящее время она уже 
является директором по 
инвестиционной деятель-
ности Юридического де-
партамента ОАО «Газпром-
банк».   
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В.д. зорькин, председатель Конститу-
ционного суда РФ:

«Сердечно приветствую всех при-
нявших участие в организации, 
подготовке и проведении X Все-
российского профессионального 
конкурса «Правовая Россия»!  Бес-

спорно, регулярно проводящийся 
Российской ассоциацией правовой 

информации ГАРАНТ конкурс за про-
шедшие годы действительно стал своего 

рода константой ежегодного «круга жизни» нашего  
отечественного юридического сообщества».

В.Ф. яковлев, советник президента РФ: 
«В нашей стране сейчас хорошие пер-
спективы и огромное поле деятельно-
сти для юридической науки. Что такое 
этот конкурс? Это вовлечение всех 
желающих в то, чтобы творческая 
юридическая мысль работала более 
активно, чтобы выявлялись лучшие 
умы, которых мы сегодня и чествуем!»

и.а. близнец, ректор Российской 
государственной академии 
интеллектуальной собствен-
ности: 

«Очень приятно, что ГАРАНТ решил учре-
дить еще одну номинацию, которая вызы-
вает особый интерес сегодня у юристов, – 
«Право интеллектуальной собственности». 
Нам очень  нужны квалифицированные, пре-
красные специалисты, которые будут не только 
защищать интересы авторов, изобретателей, владельцев товарных 
знаков, но и,  самое главное, мы будем вводить это в нашу экономи-
ку. Нужны  молодые энергичные люди, которые будут это непосред-
ственно внедрять. Искренние поздравления! Вы молодцы!»

д.а. доротенко, 1-е место в номинации 
«право интеллектуальной собственно-

сти», г. Москва:
«У меня вся моя работа выстроена на 
этой номинации. У меня уже был в голо-
ве алгоритм, чтобы решать эту задачу. Я 
участвую в конкурсе «Правовая Россия» 

не первый год, еще со студенческих лет. 
Знаю, что организация такого мероприя-

тия – огромный труд. Спасибо вам большое!» 

о.н. летягина, 1-е место в но-
минации «сМи за право-
вую Россию», г. Великий 
новгород:
«Я трижды участвовала в 
федеральных конкурсах 
для журналистов, но, к со-
жалению, жюри ни разу 
не отметило мои работы. 
«Правовая Россия» – конкурс 
правовой, он очень отличается от 
журналистского, да и атмосфера тут другая. Я при-
знательна членам экспертного совета, что мою те-
левизионную работу оценили и она заняла первое 
место. Обязательно посоветую юристам нашей Об-
ластной думы участвовать в этом конкурсе. Спаси-
бо организаторам за такую дружескую обстановку 
и возможность участвовать в специализирован-
ном правовом конкурсе и журналистам».

В.б. исаков, заведующий 
кафедрой теории права и 
сравнительного правове-
дения факультета права 
национального иссле-
довательского универ-
ситета «Высшая школа 

экономики»: 
«Победителям конкурса хочу 

пожелать: будьте энергичными, 
динамичными, развивайтесь в разных смежных 
областях, берите пример сами с себя!»

н.В. осадчая, лауреат I Конкурса «право-
вая Россия», г. Москва: 

«Для меня огромная честь быть здесь. 
Конкурс «Правовая Россия» был для 
меня открытием, после него в 2006 году 
моя жизнь очень сильно изменилась, в 
мою жизнь вошло творчество. Мне ка-

жется, что этот конкурс – признак того, 
что юристы – очень профессиональные и 

творческие люди. Я бы хотела пожелать всем 
успехов, интереса в нашей очень важной и глубокой профессии. 
Горжусь тем, что я юрист! Всем коллегам больших успехов и твор-
ческого развития!» 

е.а. Маслова, 1-е место  
в номинации «Корпора-
тивный юрист», г. ниж-
ний новгород: 
«В нашу эпоху слово «кон-
курс» ассоциируется чаще 

с чем-то развлекательным, 
но отнюдь не с чем-то про-

фессиональным, интеллекту-
альным. Большое спасибо всем 

организаторам, жюри за очень высокий уровень 
конкурса, за очень интересные задания. Работать 
было очень интересно. Для меня честь принять в 
нем участие, тем более победить. Говоря сейчас 
об эмоциях, если убрать волнение, прежде всего  
это гордость! Гордость не только и не столько за 
себя, а за то, что профессионализм в конкурсах, в 
деятельности, в работе необходим нам, юристам, 
каждый день для решения каждой задачи».

а.М. хагасов, 1-е место  
в номинации «Финансо-
вое, налоговое право»,  
г. Москва: 
«Секрет победы? Надо 
встать рано, в 6 часов 
утра, и мысли очень хоро-
шо приходят».

Фото: тасс
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сотрудница ликвидиру-
емой организации нахо-
дится в декретном отпуске. 
Каким образом уведомить 
ее о предстоящем уволь-
нении, если заказное пись-
мо с уведомлением она на 
почте не получает? Как при 
увольнении выдавать дан-
ной сотруднице трудовую 
книжку?
При ликвидации органи-
зации по инициативе ра-
ботодателя в соответствии 
с п. 1 ч. 1 ст. 81 Трудового 
кодекса Российской Феде-
рации (ТК РФ) могут быть 
уволены все работники, 
в том числе беременные 
женщины и женщины, име-
ющие детей в возрасте 
до трех лет (ч. 1 и 4 ст. 261  
ТК РФ). Запрет на уволь-
нение работника по ини-
циативе работодателя в 
период временной нетру-
доспособности и в период 
пребывания в отпуске не 
распространяется на случай 
ликвидации организации 
(ч. 6 ст. 81 ТК РФ).
Согласно части второй  
ст. 180 ТК РФ о предстоя-
щем увольнении в связи с 
ликвидацией организации 
работники предупрежда-
ются работодателем пер-
сонально и под роспись не 
менее чем за два месяца до 
увольнения. Из указанной 
статьи следует, что в пре- 
дупреждении должна сто-
ять конкретная дата уволь-
нения, а вручать его нужно 
лично работнику.
Трудовое законодательство 
не обязывает работодателя 
предупреждать работни-
ков об увольнении исклю-

чительно в рабочее время, 
поэтому работники могут 
быть уведомлены о пред-
стоящей ликвидации орга-
низации в период отпуска 
по беременности и родам 
и отпуска по уходу за ребен-
ком. Способы уведомления 
работника о предстоящем 
увольнении ТК РФ не уста-
новлены, как не установле-
ны и требования к оформ-
лению предупреждения о 
предстоящем увольнении 
работника. Поэтому форму 
документа, которым работ-
ники предупреждаются о 
предстоящем увольнении, 
а также способы вручения 
такого предупреждения 
работодатель определяет 
сам. Поскольку работники, 
находящиеся в отпуске по 
беременности и родам, а 
также в отпуске по уходу за 
ребенком, не обязаны яв-
ляться на работу даже в слу-
чае ликвидации организа-
ции, работодатель должен 
самостоятельно решить во-
прос о способе доведения 
до этих работников инфор-
мации с учетом конкретных 
обстоятельств и обеспе-
чить наличие документаль-
ных доказательств такого  
предупреждения.
Уведомление может быть 
отправлено по почте с уве-
домлением о вручении, 
с описью вложения (кас-
сационное определение 
Санкт-Петербургского го-
родского суда от 12.07.2011 
№ 33-10541). Опись нужна 
во избежание споров о 
том, что именно направля-
лось – предупреждение об 
увольнении или какой-либо 
иной документ. Если пись-
мо вернулось или данные 
о его вручении отсутству-
ют, работник не считает-
ся предупрежденным об 
увольнении (определение 
Омского областного суда от 
24.01.2007 № 33-219), ведь 
содержание письма оста-
лось для него неизвестным.
Также уведомление о пред-
стоящем увольнении может 
быть вручено работнику 
лично (например, направив 
представителя работода-
теля с уведомлением непо-
средственно к сотрудникам 

по месту их нахождения 
(жительства), при этом доку-
ментальным подтверждени-
ем предупреждения работ-
ника послужит его роспись 
в уведомлении. В случае от-
каза от получения уведомле-
ния или отказа расписаться в 
этом работодатель с участи-
ем свидетелей составляет 
соответствующий акт (смо-
трите, например, решения 
Нижнедевицкого район-
ного суда Воронежской об-
ласти от 13.02.2014 по делу  
№ 2-125, Советского рай-
онного суда г. Липец-
ка от 23.07.2013 по делу  
№ 2-4974/13). В случае судеб-
ного спора показания свиде-
телей, а также указанный акт 
могут подтвердить факт уве-
домления работницы о пред-
стоящем увольнении (смо-
трите, например, решение 
Нижегородского районного 
суда г. Нижний Новгород по 
делу № 2-11387/11).
В соответствии с частью тре-
тьей ст. 84.1 ТК РФ в день 
прекращения трудового 
договора (последний день 
работы) работнику выдает-
ся трудовая книжка с вне-
сенной в нее записью об 
увольнении. Согласно части 
шестой ст. 84.1 ТК РФ, если 
в день прекращения трудо-
вого договора выдать тру-
довую книжку работнику 
будет невозможно в связи 
с его отсутствием, работо-
датель обязан направить 
работнику уведомление о 
необходимости явиться за 
трудовой книжкой либо 
дать согласие на отправ-
ление ее по почте. Со дня 
направления указанного 
уведомления работодатель 
освобождается от ответ-
ственности за задержку вы-
дачи трудовой книжки. При 
этом уведомление лучше 
направить заказным пись-
мом с описью вложения. 
Это связано с тем, что в слу-
чае возникновения спора 
с работником по вопросу о 
задержке выдачи трудовой 
книжки работодателю не-
обходимо доказать факт 
направления уведомле-
ния работнику. При этом 
то обстоятельство, что на-
правленное по почте уве-

домление по каким-либо 
причинам не было достав-
лено работнику, само по 
себе не опровергает факт 
исполнения работодателем 
требований части шестой 
ст. 84.1 ТК РФ (смотрите, 
например, определения 
Санкт-Петербургского го-
родского суда от 02.02.2011 
№ 33-1398/2011 и от 
02.02.2011 № 33-1404/2011, 
апелляционное опреде-
ление Московского город-
ского суда от 26.03.2013  
№ 11-5843/13). Возложение 
на работодателя обязанно-
сти обеспечить получение 
работником соответствую-
щего уведомления действу-
ющим законодательством 
не предусмотрено (опре-
деление Конституционно-
го суда РФ от 23.04.2013  
№ 616-О).
По письменному обраще-
нию работника, не полу-
чившего трудовую книж-
ку после увольнения, 
работодатель обязан вы-
дать ее не позднее трех ра-
бочих дней со дня обраще-
ния работника (ч. 6 ст. 84.1  
ТК РФ).   

иван наумчик,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

отВет подГотоВили:

служба пРаВоВоГо КонсалтинГа

Виктория Комарова,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ 

bge images/DPA/тасс
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соВетЫ РазРаботчиКа

Представляем советы по эффективному использова-
нию возможностей информационно-правового обес-
печения ГАРАНТ при решении конкретных правовых 
вопросов. Данные материалы используются в рамках  
обучающего курса, проводимого вашим менеджером 
по сервисному обслуживанию. 
Видеоверсия «советов разработчика» размещена  
на сайте www.garant.ru в разделе «открой ГаРант».

с 1 июля 2015 Года Вступили В силу  
изМенения, затРаГиВающие пРаКтичесКи  
Все сФеРЫ РоссиЙсКоГо пРаВа

как с помощью системы гарант можно узнать,  
какие федеральные законы изменились в июле 
2015 года?

как всегда быть в курсе последних изменений  
в законодательстве?

пРаКтичесКое задание  
для саМостоятельноЙ РаботЫ

С помощью функции правовой календарь определи-
те, какие документы вступят в силу в январе 2016 года.

1. По традиции на 1 июля приходится вступление в силу 
многочисленных изменений в отечественном законо-
дательстве. Используйте разнообразные возможности 
системы ГАРАНТ, чтобы заранее подготовиться к предсто-
ящим нововведениям, а также своевременно узнать о по-
следних изменениях в интересующей области права.

2. Например, если требуется получить список федеральных 
законов, тексты которых изменяются в июле 2015 года, вос-
пользуйтесь уникальным правовым календарем. Для этого 
в разделе изменения в законодательстве Основного меню 
перейдите по ссылке правовой календарь. 

3. Заполните открывшуюся карточку запроса:
•	 В	 поле	 Внесение изменений укажите с: 01.07.2015  

по: 31.07.2015.
•	 Откройте	раздел	основные реквизиты документа и в поле 

тип выберите Федеральный закон. 
•	 Нажмите	кнопку	  (рис. 1). 
 В результате система построила список федеральных зако-

нов, которые изменяются в июле 2015 года.

4. Удобным инструментом для анализа изменений в интересу-
ющей области права является индивидуальная новостная 
лента ПРАЙМ, позволяющая регулярно получать краткие 
тематические обзоры наиболее важных документов с уче-
том ваших профессиональных интересов. Для получения 
индивидуальной рассылки просто заполните предложен-
ную системой анкету.

 Обратите внимание, вы можете в любой момент изменить 
настройки анкеты, а также создавать новые или удалять су-
ществующие новостные ленты.

 Чтобы открыть список всех выпусков лент в системе ГАРАНТ, 
перейдите в Основном меню по ссылке пРаЙМ. Моя но-
востная лента (рис. 2).

5. Если требуется быстро восстановить картину изменений, 
произошедших в интересующей отрасли права за указан-
ный период, воспользуйтесь обзором изменений законо-
дательства. Для этого перейдите по соответствующей ссылке 
в разделе изменения в законодательстве Основного меню. 
Заполните карточку запроса и нажмите кнопку  . В ре-
зультате система построила список документов по заданным 
параметрам с краткими аннотациями к ним (рис. 3).

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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с 1 июля 2015 Года ГРаждане РФ, не иМеющие 
ВозМожности заплатить по долГаМ, МоГут 
обЪяВить себя банКРотаМи

кто может быть признан банкротом и какие по-
следствия может повлечь такое признание?

как с помощью системы гарант можно узнать, что 
интересующий вас документ изменился?

пРаКтичесКое задание  
для саМостоятельноЙ РаботЫ

Найдите и откройте Гражданский процессуальный  
кодекс РФ. Поставьте его на контроль. 

1. Для того чтобы найти нужный документ, введите в стро-
ку базового поиска банкротство и из Словаря популяр-
ных запросов выберите банкротство физического лица 
(рис. 4). Откройте первый документ полученного спи-
ска – Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ  
«О несостоятельности (банкротстве)».

2. Документ сразу же открылся на нужной главе, посвящен-
ной положениям, связанным с банкротством граждани-
на. Здесь, в частности, указываются условия такого при-
знания – общая сумма долга не менее 500 000 рублей и 
просрочка платежей – не менее трех месяцев. В суд мо-
жет подать как сам должник, так и его кредитор. Причем 
дела о банкротстве ИП и физлиц, которые прекратили 
деятельность в качестве предпринимателя, рассматрива-
ются арбитражными судами; дела о банкротстве осталь-
ных граждан – судами общей юрисдикции. К участию в 
деле о банкротстве гражданина привлекается финансо-
вый управляющий. При признании судом заявления о 
банкротстве обоснованным в отношении гражданина 
вводится реструктуризация долгов. С этого момента дей-
ствует мораторий на удовлетворение требований креди-
торов. С даты введения реструктуризации долгов граж-
данин вправе совершать определенные сделки только с 
предварительного письменного согласия финансового 
управляющего. Речь идет о приобретении и отчуждении 
имущества стоимостью от 50 000 рублей, недвижимости, 
ценных бумаг, долей в уставном капитале и транспортных 
средств. В течение трех лет с даты признания гражданина 
банкротом он не вправе участвовать в управлении юрли-
цом. Предусмотрены особенности мирового соглашения 
в деле о банкротстве гражданина (рис. 5).

 Обратите внимание на имеющуюся в комментариях юри-
стов компании «Гарант» ссылку см. схему «банкротство 
гражданина». При переходе по этой ссылке откроется 
схема, подробно описывающая процедуру банкротства 
гражданина. Наглядное представление информации, 
большое количество всплывающих окон, подсказок и 
ссылок на нормативные документы позволит быстро 
разо браться в нюансах данного вопроса.

3. Не секрет, что отечественное законодательство меняет-
ся достаточно часто и существенно. Чтобы всегда быть в 
курсе изменений, произошедших в тексте интересующе-
го документа, поставьте его на контроль. Для этого доста-
точно, находясь в тексте документа, нажать на панели ин-
струментов кнопку . С этого момента система будет 
отслеживать все изменения в документе и после очеред-
ного обновления оповестит вас о них.

4. Перейти к списку всех документов, поставленных на кон-
троль, можно, нажав кнопку  и выбрав команду  
документы на контроле. В открывшейся вкладке пред-
ставлены все поставленные на контроль документы, при 
этом изменившиеся будут выделены специальным знач-
ком и жирным шрифтом до момента их просмотра (рис. 6).

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Смотрите видеоверсию  
«Советов разработчика»  

с вашего планшета или смартфона
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сКоРРеКтиРоВанЫ пРаВила доРожноГо  
дВижения

как узнать, что изменилось в Пдд?

как с помощью системы гарант получить актуаль-
ную информацию о штрафах за нарушение Пдд, а 
также узнать, какие действия должен предпринять 
водитель при дтП?

пРаКтичесКое задание  
для саМостоятельноЙ РаботЫ

1. Найдем документ, содержащий Правила дорожного 
движения. Введите в строку базового поиска пдд и пе-
рейдите по прямой ссылке из Словаря популярных за-
просов к нужному документу (правила дорожного дви-
жения – открыть документ).

2. Используйте обзор изменений документа, чтобы оз-
накомиться с последними нововведениями. Для этого 
нажмите на панели инструментов кнопку  и вы-
берите одноименную команду. В результате открылась 
таблица, содержащая только изменившиеся статьи изу- 
чаемого документа. В правом столбце таблицы пред-
ставлены статьи в действующей редакции, а в левом – в 
предыдущей. Для наглядности добавленные фрагменты 
выделены заливкой синего цвета, а утратившие силу – 
оливкового. Полученную компактную таблицу удобно  
изучать в системе, распечатывать, пересылать по элек-
тронной почте или копировать в документ формата  
MS Word для последующей работы (рис. 7).

3. Благодаря наглядному обзору изменений документа 
сразу становится ясно, что внесенные в документ поправки 
устанавливают различные алгоритмы действия водителей 
в зависимости от вида ДТП. В частности, предусматривает-
ся, что когда в результате ДТП вред причинен только иму-
ществу, водитель обязан освободить проезжую часть, если 
движению других ТС создается препятствие (предваритель-
но зафиксировав положение ТС по отношению друг к другу 
и причиненные повреждения). В случае возникновения раз-
ногласия участников ДТП необходимо записать фамилии и 
адреса очевидцев и сообщить о случившемся в полицию. 
При получении указаний об оформлении ДТП на ближай-
шем посту ДПС или в подразделении полиции водители 
оставляют место ДТП. Если же разногласий нет, водители не 
обязаны сообщать о случившемся в полицию. В этом случае 
они могут оставить место ДТП, а также составить докумен-
ты о ДТП с участием сотрудников полиции или без них либо 
такие документы не оформлять. Также с 1 июля 2015 года 
каждый пешеход, переходящий проезжую часть в темное 
время суток вне населенного пункта, обязан носить светоо-
тражающие элементы. 

 Обратите внимание, в системе ГАРАНТ имеется специаль-
ная памятка для водителя, где представлен актуальный 
перечень санкций за нарушение ПДД. Распечатайте ее и 
возите с собой, чтобы всегда иметь актуальную информа-
цию о защите собственных прав при общении с сотрудни-
ками ГИБДД.

 Для того чтобы найти памятку, в разделе право для всех 
Основного меню перейдите по ссылке Штрафы за нару-
шение пдд (рис. 8).

4. Ознакомиться с памяткой о первых действиях водителя 
при ДТП можно, выбрав соответствующую ссылку в разделе 
право для всех Основного меню. Помимо этого, на инфор-
мационно-правовом портале www.garant.ru имеется спе-
циальная рубрика транспорт, где представлена подборка 
последних правовых новостей и аналитических статей, каса-
ющихся данной тематики (рис. 9).                 

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

Смотрите видеоверсию  
«Советов разработчика»  

с вашего планшета или смартфона

Находясь на сайте www.garant.ru, найдите материалы 
инфографики, касающиеся порядка оформления ДТП 
без участия ГИБДД.
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14 ЗАКОНОПРОЕКТЫ И ПРЕЦЕДЕНТЫ

интернет вас не забудет
Одной из самых широко 
обсуждаемых инициатив, 
приходящихся на летний 
период, стал внесенный 
в Госдуму законопроект  
№ 804132-6 «О внесении 
изменений в Федераль-
ный закон «Об информа-
ции, информационных 
технологиях и о защите 
информации» и отдель-
ные законодательные 
акты Российской Федера-
ции», известный также как 
«законопроект о праве на 
забвение». Им предлага-
ется предоставить граж-
данам право требовать от 
любого оператора поис-
ковой системы прекратить 
выдачу ссылок на разме-
щенную в Интернете недо-
стоверную, неактуальную 
или распространяемую 
с нарушением законода-
тельства информацию. 
Сама информация при 
этом останется в Сети, вот 
только найти путь к ней, 
по замыслу авторов, будет 

проблематично, если во-
обще возможно.
Поправки вносятся в Феде-
ральный закон от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ, ГК РФ и ГПК РФ. В 
соответствии с ними опера-
тор обязан прекратить вы-
дачу ссылок на неугодные 
сведения в трехдневный 
срок с момента поступле-
ния требования от заяви-
теля. В нем должны быть, в 
частности, объяснение, чем 
именно подлежащий при-
нудительному забвению 
материал ему не понра-
вился, контактная инфор-
мация, паспортные данные 
и согласие на обработку 
персональных данных. Опе-
ратор при обнаружении 
каких-нибудь ошибок в за-
явлении может направить 
его автору уведомление с 
просьбой их исправить (на 
что так же дается три дня), 
но только один раз. А о том, 
что некий гражданин во-
обще обратился к нему с по-
добного рода «просьбой», 
он обязан помалкивать.

Оставление этих заявле-
ний без внимания грозит 
штрафом в 100 тыс. руб.: 
эта санкция прописана в за-
конопроекте № 804140-6, 
одновременно подготов-
ленном теми же авторами. 
В случае если оператор по-
исковой системы не наме-
рен исполнять полученное 
требование, он обязан на-
править в ответ мотивиро-
ванный отказ, который, в 
свою очередь, можно об-
жаловать в суде. Рискнув-
шему не исполнить его ре-
шение в течение пяти дней 
придется платить 3 млн руб. 
штрафа. Иск в суд, согласно 
положениям «законопро-
екта о праве на забвение», 
подается, в частности, по 
месту жительства истца. От-
ветчик же может оказаться 
на противоположном кон-
це страны.
Спорных вопросов, связан-
ных с этим законопроек-
том, немало. Операторам 
поисковых систем, исходя 
из текста документа, пред-

стоит решать, удовлетво-
рять требование заявителя 
или нет на основании либо 
аргументов, содержащихся 
в заявлении (т. е. поверив 
гражданину на слово), либо 
оценив достоверность, за-
конность и актуальность 
изолируемых сведений са-
мостоятельно (т. е. проведя 
в крайне сжатый срок спе-
циальный анализ, резуль-
таты которого могут быть 
оспорены), учитывая, что 
количество поступивших к 
нему требований вполне 
может исчисляться даже не 
сотнями.
Впрочем, тем, кто хотел бы 
таким образом «утопить» 
нежелательные истории о 
себе в бездне Сети, надле-
жит помнить, что шило в 
мешке, как правило, утаить 
не удается.   

анонимные сообщения – 
не повод для внеплано-
вых проверок Фас России
Упреки коммерческих 
фирм по поводу мер опе-
ративного реагирования, 
принимаемых антимоно-
польным органом в целях 
защиты конкуренции, в 
последнее время звучат в 
судах все чаще. Как отме-
чается в проекте доклада 
о состоянии конкуренции 
в РФ, опубликованном на 
fas.gov.ru, количество ре-
шений, в частности о на-
рушениях по ст. 11 и 11.1 
Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ, уве-
личилось в 2014 г. на 18%. 
Пропорционально этому 
показателю, очевидно, вы-
росло и число недоволь-
ных, имеющих неудовлет-
ворительные результаты 
проверок, в основном вне-
плановых, которые ФАС 
России проводит гораздо 
чаще: их доля от общего 
количества в прошлом году 

составила 93,63%, а в поза-
прошлом – 92,23%, что от-
ражено в докладе Службы 
об осуществлении государ-
ственного контроля (надзо-
ра) в соответствующих сфе-
рах деятельности за 2014 г.
Говоря о противодействии 
антиконкурентным согла-
шениям, можно признать, 
что этот процесс действи-
тельно чреват для органи-
заций не одной проверкой. 
Но это не отменяет, как по-
казывает постановление 
АС Московского округа от 
30.04.2015 по делу № А40-
161484/12, необходимость 
предварительно устано-
вить наличие законных ос-
нований для проведения 
каждой из них.
Обжаловать действия ФАС 
России по проведению 
внеплановых проверок 
намеревались несколько 
компаний, ранее обвинен-
ных Службой в картельном 
сговоре на определенном 
товарном рынке. Призна-

ки нарушения ими п. 1, 3, 4 
части 1 ст. 11 Закона № 135-
ФЗ, по поводу чего были 
выданы предписания и что 
означало в перспективе 
многомиллионные штра-
фы, были установлены в 
том числе по итогам прове-
рок, основаниями для ко-
торых, как оказалось, были 
сообщения граждан, полу-
ченные Службой по e-mail. 
Но в первой инстанции вы-
яснилось, что определить 
адресантов этих писем не-
возможно: свои отчества 
они указать не потруди-
лись, зато указали несуще-
ствующие адреса мест жи-
тельства. Их электронные 
почтовые ящики до суда 
не дожили, а письма от них 
поступали с одного и того 
же IP-адреса.
А для проведения внепла-
новой проверки, как ука-
зал суд, одной лишь ин-
формации о нарушении в 
поступившем в антимоно-
польный орган письме не-

достаточно. Необходимы 
и достоверные сведения 
о ее обладателе, причем 
в форме и в объеме, кото-
рых хватит для того, чтобы 
такое лицо идентифици-
ровать, что следовало из 
системного толкования по-
ложений законодательства 
о защите конкуренции, об 
информации, о порядке 
рассмотрения обращений 
граждан РФ и администра-
тивного регламента ФАС 
России по проведению 
«антимонопольных» про-
верок. Таких сведений в 
письмах не нашлось, по-
этому оснований для вне-
запного визита к разобла-
чаемым в сговоре фирмам, 
что поддержали суды апел-
ляционной и кассацион-
ной инстанций, не было 
и проведенные проверки 
незаконны.
Пока личность автора не 
установлена, его письма 
ФАС России борьбе с кар-
телями не помогут.  

пРецедент

заКонопРоеКт

соВет: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: 804132-6
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2 июля
пбу: сложнЫе ситуации из бухГалтеРсКоЙ 
пРаКтиКи В РазЪяснениях эКспеРта
Выступление к. э. н., доцента, аудитора, партнера 
группы консультационных и аудиторских компа-

ний «Статус», преподавателя Центра переподготовки бухгал-
теров и аудиторов Московского государственного универси-
тета им. М.В. Ломоносова ирины ивановны иВанус.

7 июля
особенности пРоВедения элеКтРонноГо 
ауКциона на постаВКу тоВаРоВ, ВЫпол-
нение Работ, оКазание услуГ для ГосудаР-
стВеннЫх и МуниципальнЫх нужд соГлас-

но ФедеРальноМу заКону № 44-Фз от 5 апРеля 2013 Г.  
«о КонтРаКтноЙ систеМе». сложнЫе ВопРосЫ пРи-
Менения. типичнЫе оШибКи. пРаКтичесКое занятие 
на учебноЙ площадКе «сбеРбанК-аст»
Выступление руководителя направления Дирекции по 
развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ» екатерины евгеньевны  
МаКоВлеВоЙ.

7 июля
Программа повышения квалификации «О кон-
трактной системе в сфере закупок» совместно с ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» (первый из двух семинаров 23-го 

потока программы повышения квалификации).
КонтРаКтная систеМа В сФеРе заКупоК: аКтуаль-
нЫе изМенения В № 44-Фз и подзаКоннЫх аКтах, 
особенности пРоВедения элеКтРонноГо ауКцио-
на – поШаГоВЫЙ алГоРитМ деЙстВиЙ заКазчиКа и 
участниКа заКупКи, пРаКтичесКие ВопРосЫ и ти-
пичнЫе оШибКи
Выступление руководителя направления Дирекции по 
развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ» екатерины евгеньевны  
МаКоВлеВоЙ.

9 июля
доГоВоРное пРаВо и КРизиснЫе яВления В 
эКоноМиКе: стРатеГии МиниМизации не-
ГатиВнЫх эКоноМичесКих эФФеКтоВ
Выступление к. ю. н., профессора Российской 

школы частного права, партнера юридической фирмы «Пе-
пеляев групп» Романа сергеевича беВзенКо.

10 июля
Программа повышения квалификации «О кон-
трактной системе в сфере закупок» совместно с ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» (второй из двух семинаров 23-го 

потока программы повышения квалификации).
КонтРаКтная систеМа В сФеРе заКупоК: пРаВоВое 
РеГулиРоВание заКупочноЙ деятельности В со-
отВетстВии с ФедеРальнЫМ заКоноМ № 44-Фз на 
этапе планиРоВания и подГотоВКи К пРоВедению 
заКупКи, особенности и поРядоК опРеделения по-
стаВщиКа, сложнЫе ВопРосЫ заКлючения и ис-
полнения КонтРаКта
Выступление руководителя направления Дирекции по 
развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ» татьяны Валерьевны  
КасьКоВоЙ.

17 июля
тРудоВоЙ доГоВоР: особенности заКлю-
чения, изМенения, РастоРжения. аКтуаль-
нЫе ВопРосЫ пРиМенения тРудоВоГо за-
КонодательстВа

Выступление заместителя руководителя Федеральной служ-
бы по труду и занятости ивана ивановича ШКлоВца.

21 июля
пРаКтичесКие ВопРосЫ пРиМенения 
ФедеРальноГо заКона № 223-Фз от 
18.07.2011 Г.: пРаВоВое РеГулиРоВание и 
способЫ заКупоК – поШаГоВЫЙ алГо-

РитМ деЙстВиЙ заКазчиКа и участниКа заКупКи, 
типичнЫе оШибКи
Выступление руководителя направления Дирекции по 
развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ» екатерины евгеньевны  
МаКоВлеВоЙ.

21 июля
Программа повышения квалификации «О кор-
поративном заказе (в соответствии с положени-
ями № 223-ФЗ от 18.07.2011)» совместно с ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» (первый из двух семинаров 4-го 

потока программы повышения квалификации). 
пРаКтичесКие ВопРосЫ пРиМенения ФедеРальноГо 
заКона № 223-Фз от 18.07.2011 Г.: пРаВоВое РеГули-
РоВание и способЫ заКупоК – поШаГоВЫЙ алГо-
РитМ деЙстВиЙ заКазчиКа и участниКа заКупКи, 
типичнЫе оШибКи
Выступление руководителя направления Дирекции по 
развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ» екатерины евгеньевны  
МаКоВлеВоЙ.

22 июля
ноВеллЫ части ВтоРоЙ ГК РФ о доГоВоРах
Выступление д. ю. н., профессора, заместителя 
председателя Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации в отставке, члена Совета 

по кодификации и совершенствованию гражданского за-
конодательства при Президенте Российской Федерации, за-
служенного юриста Российской Федерации, автора более 
30 монографий и более 350 иных публикаций по вопросам 
гражданского законодательства Василия Владимировича 
ВитРянсКоГо.

23 июля
Программа повышения квалификации «О кор-
поративном заказе (в соответствии с положени-
ями № 223-ФЗ от 18.07.2011)» совместно с ЗАО 

«Сбербанк-АСТ» (второй из двух семинаров 4-го потока про-
граммы повышения квалификации).
оРГанизация заКупочноЙ деятельности субЪеКтоВ 
РеГулиРоВания ФедеРальноГо заКона № 223-Фз от 
18.07.2011 Г.: положение о заКупКах, планиРоВа-
ние и отчетность, РеестР доГоВоРоВ. адМинистРа-
тиВная отВетстВенность заКазчиКа и защита пРаВ 
участниКа заКупКи
Выступление руководителя учебно-методического центра 
ЗАО «Сбербанк-АСТ» надежды борисовны РЫжоВоЙ.     

Расписание ВсеРоссиЙсКих спутниКоВЫх онлаЙн-сеМинаРоВ
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***
– Это у тебя «умные» часы 
или просто красивые?

***
– Что вы можете сказать о 
Петрове?
– Он универсальный сотруд-
ник. Не разбирается ни в 
чем.

***
– Я не лентяй, я – рацио-
нальный нигилист. Рацио-
нализм заключается в том, 
что я отказываюсь делать 
то, что не имеет смысла, а 
нигилизм – в том, что ничто 
не имеет смысла.

***
Россия: Пока семь раз ме-
рил, все, что можно было, 
уже отрезали.

***
– Опытный начальник по 
звуку клавиатуры может 
определить, во что играет 
его подчиненный.

***
Пришел на работу – сел и 
сиди не покладая рук. 

***
– Понял одну простую ис-
тину: если на работе зани-
маться работой, то рабочий 
день проходит значительно 
быстрее. Надо будет как-
нибудь еще раз попробо-
вать…

***
– Адвокат, снимающий у вас 
квартиру, все еще ведет ваш 
процесс?
– Да, но теперь мы снимаем 
у него угол. 

***
– Привет! Дай пять!
– Подсудимый, повторяю: 
семь лет лишения свободы!

***
– Мы не настолько богаты, 
чтобы покупать. 
– Дешевые вещи? 
– Чтобы покупать.

***
Уважаемая Оксана Иванов-
на, потерявшая свой па-
спорт в районе ул. Горького. 
От всей души поздравляем 
вас с назначением на долж-
ность генерального дирек-
тора и главного бухгалтера 
с правом подписи в 43 ком-
паниях!

***
Экономисты отвечают на 
вопросы не потому, что зна-
ют на них ответы; они отве-
чают потому, что их спраши-
вают.

***
УК РФ многое преследует, 
но мало что догоняет.

***
шеф обращается к своему 
бухгалтеру:
– Слушайте, вы в моей фир-
ме работаете более 10 лет 
и ни разу не просили о при-
бавке к жалованью. Что за 
темные делишки вы здесь 
проворачиваете?

***
– Здравствуйте! Я к дирек-
тору.
– Он ушел.
– Что вы мне рассказывае-
те, я его только что в окне 
видел!
– Он вас тоже. 

***
И банки идут нам навстре-
чу. Дают денег столько, 
сколько хотим мы, чтобы 
потом взять с нас столько, 
сколько хотят они.

***
– Я не был пьян, – оправды-
вается шофер перед судом. 
– Я только выпил.
– Это совсем другое дело, – 
сказал судья. – Вот почему 
я приговариваю вас не к 7 
дням тюрьмы, а только на 
неделю.

***
Если результат не зависит от 
способа решения – это ма-
тематика, а если зависит – 
это бухгалтерия.
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