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По декларированию доходов у жителей республики всегда 
возникает много вопросов. Из всего потока вопросов, поступа-
ющих в налоговые органы Удмуртии, мы выбрали те, которые 
еще не были опубликованы на страницах нашей газеты и наде-
емся, что они помогут вам в подобных ситуациях.

Я был владельцем акций, доставшихся мне по наследству от 
родителей. Родители приобрели их на ваучеры во время прива-
тизации. В 2014 году акционерное общество их принудительно 
выкупило. Кроме суммы, переведенной на мой счет, никаких доку-
ментов у меня нет. Какие документы мне нужно представить в 
налоговую инспекцию, и должен ли я платить налог и куда?

Поскольку выкуп акций был осуществлен организацией, не 
являющейся налоговым агентом, то Вы должны самостоятель-
но задекларировать доходы, полученные от продажи акций.

Для этого необходимо представить в налоговую инспекцию 
по месту жительства (регистрации) декларацию по налогу на 
доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ в срок не позднее 30 
апреля 2015 года.

Доход от продажи акций можно было бы уменьшить на до-
кументально подтвержденные расходы, связанные с приобре-
тением этих акций, но в связи с тем, что акции Вами были полу-
чены в порядке наследования, то уменьшающих расходов у Вас 
не будет. 

В декларации нужно указать всю сумму выкупа, которая 
была переведена на Ваш счет в банке, а для расчета налога эту 
сумму нужно умножить на ставку налога 13%.

Налог нужно уплатить в бюджет до 15 июля 2015 года, рек-
визиты для уплаты можно взять в налоговой инспекции, куда 
придете сдавать декларацию.

Я купил автомобиль за 550 тыс. руб., через год, в 2014 году,  
продал за 555 тыс. рублей. Должен ли я подавать декларацию 
и платить налоги?

В связи с тем, что автомобиль находился в Вашей собствен-
ности менее трех лет, Вы обязаны представить декларацию по 
налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ и указать 
доход от продажи автомобиля в размере 555 тыс. рублей. Этот 
доход Вы имеете право уменьшить на документально под-
твержденные расходы, связанные с приобретением автомоби-
ля, то есть на 550 тыс. рублей. В этом случае у Вас возникает 
доход, подлежащий налогообложению в сумме 5 тыс. руб. (555 
000 -550 000). Сумма налога составит 650 руб. (5000х13%).

Если у Вас не сохранились документы, подтверждающие 
расходы на покупку автомобиля, то Вы можете уменьшить до-
ход от продажи автомобиля на имущественный налоговый вы-
чет  в размере 250 тыс. рублей. Сумма налога составит 39 650 
руб. ((555 000 – 250 000) х13%). 

В 2014 году я продал долю в уставном капитале организа-
ции, которой владел с 2008 года, то есть более 5 лет. Я читал, 
что при владении долей непрерывно более пяти лет деклара-
цию подавать не нужно. Так ли это?

В настоящее время юридическим ли-
цам доступен для использования ряд 
сервисов официального сайта ФНС Рос-
сии www.nalog.ru, позволяющих дистан-
ционно осуществлять широкий спектр 
действий без визита в налоговый орган. 

Одним из этих сервисов является 
«Личный кабинет налогоплательщика - 
юридического лица».

Сервис «Личный кабинет налогопла-
тельщика - юридического лица» позво-
ляет налогоплательщикам — юридиче-
ским лицам получать информацию о себе 
из ЕГРЮЛ и ЕГРН, управлять расчетами 
с бюджетом, получая информацию о на-
логовых обязательствах, невыясненных 
платежах.

Кроме того, с помощью сервиса мож-
но получать различные справки: о состо-
янии расчетов с бюджетом, об исполне-
нии налогоплательщиком обязанности 
по уплате обязательных платежей, из-
вещения о принятом решении об уточне-
нии (об отказе в уточнении) платежа. 

Чтобы пользоваться Личным каби-
нетом необходима регистрация. Зареги-
стрироваться в сервисе может не только 
руководитель компании, но и его упол-
номоченные представители. Для этого 
у представителя должна быть квалифи-
цированная электронная подпись и до-
веренность, наделяющая представителя 
полными полномочиями.

На сегодня в Удмуртии к «Личному 
кабинету налогоплательщика - юриди-
ческого лица» подключилось около 300 
организаций, которыми осуществлено 
3 тысячи входов в Личный кабинет, на-
правлено около тысячи обращений и 
запросов, получено более 800 государ-
ственных услуг.

В 2015 году Федеральной налого-
вой службой планируется запустить в 
опытную эксплуатацию интерактивный 
сервис «Личный кабинет налогопла-
тельщика для индивидуальных пред-
принимателей», который позволит на-
логоплательщикам — индивидуальным 
предпринимателям:

- осуществлять просмотр открытых и 
общедоступных сведений о себе, внесен-
ных в ЕГРИП;

- получать информацию о налоговых 
обязательствах и контролировать состо-
яние расчетов с бюджетом;

- формировать и направлять в на-
логовый орган заявления об уточнении 
платежа и заявления на зачет и возврат 
излишне уплаченных сумм;

- получать электронные докумен-
ты, составленные налоговым органом 
(уведомления об уточнении платежа, 
справки о состоянии расчетов с бюдже-
том, акты сверки расчетов с бюджетом, 
уведомления об ошибке, выявленной на-
логовым органом в расчетном документе 
налогоплательщика, и др.).

Авторизация в сервисе будет осущест-
вляться как с помощью логина и пароля, 
так и с помощью ключа электронной 
подписи (универсальной электронной 
карты).

Завершается декларационная 
кампания

интернет-сервисы
Доступ к личному 

кабинету расширен

Декларационная кампания подходит к концу, и если 
вы в 2014 году: 

- продали квартиру, дом, дачу, гараж, садовый домик, 
автомобиль, какое либо нежилое помещение, например, 
гараж, которые находились в собственности менее трех 
лет;

- продали долю в уставном капитале организации;
- сдавали в аренду комнату, квартиру, автомобиль, 

гараж или иное нежилое помещение;
- если вы выиграли в лотерею или получили в дар иму-

щество или денежные средства от людей, не являющих-
ся членами вашей семьи или близкими родственниками;

- если ваш работодатель не удержал налог на доходы 
физических лиц с вашей зарплаты,то вам следует поспе-
шить в налоговую инспекцию и сдать декларацию.

Налоговую декларацию о доходах за 2014 год необходи-
мо представить не позднее 30 апреля 2015 года в налого-
вую инспекцию по месту жительства (регистрации).

Декларацию можно принести в инспекцию лично или 
направить по почте, заполнив опись вложения. 

Для составления декларации воспользуйтесь букле-
том по заполнению декларации в электронном виде, раз-
мещенным на страницах 3 и 4 этого номера газеты. 
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Организаторы азартных игр 
– налоговые агенты

О налогообложении НДФЛ доходов в виде выигрышей, полученных 
в букмекерской конторе или тотализаторе

Порядок налогообложения выигрышей, полученных физическими лицами от ор-
ганизаторов азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе, определен ста-
тьей 214.7 НК РФ.

При определении налоговой базы по доходам в виде выигрышей, полученным в 
букмекерской конторе и тотализаторе, учитываются суммы выигрышей за вычетом 
сумм ставок, служащих условием участия в азартных играх, проводимых в букмекер-
ской конторе и тотализаторе. При этом суммы выигрышей подлежат налогообложе-
нию у источника выплат.

То есть обязанность по исчислению, удержанию у налогоплательщика и уплате 
сумм налога на доходы физических лиц с таких выигрышей, полученных в букмекер-
ской конторе и тотализаторе, возложена на организатора азартных игр, который яв-
ляется налоговым агентом. 

Налоговая база должна определяться организатором азартных игр по каждой вы-
игрышной ставке исходя из суммы выигрыша, полученного налогоплательщиком, за 
вычетом суммы соответствующей выигрышной ставки, сделанной налогоплательщи-
ком у данного организатора азартных игр.

Доходы в виде стоимости выигрышей, выплачиваемых организаторами лотерей, 
тотализаторов и других, основанных на риске игр, облагаются налогом по ставке 13% 
(п. 1 ст. 224 НК РФ). 

Сведения о доходах представляются в налоговую инспекцию по месту постановки 
на учет налогового агента (букмекерской конторы или тотализатора).

Если букмекерская контора не удержала налог, то гражданин, получивший выи-
грыш, должен самостоятельно рассчитать налог, представить декларацию и уплатить 
сумму налога.

Декларацию по форме 3-НДФЛ необходимо представить в налоговую инспекцию 
по месту жительства (регистрации) не позднее 30 апреля а уплатить налог до 15 июля.

Реклама

Вы получили в 2014 году доход, и вам необходимо заполнить декларацию о до-
ходах физических лиц по форме 3-НДФЛ.

Обязанность предоставления декларации конкретным лицом можно проверить 
с помощью регионального сервиса «Узнайте, есть ли у Вас обязанность по пред-
ставлению декларации о доходах физических лиц по форме 3-НДФЛ», размещенно-
го на сайте ФНС России, или перейдя по ссылке (http://r18.nalog.ru/services/3ndfl.
php?start).

Декларация подается в налоговую инспекцию по месту жительства. Адрес ин-
спекции и ее режим работы можно узнать с помощью интернет - сервиса ФНС России 
«Адреса и платежные реквизиты вашей инспекции» (https://service.nalog.ru/addrno.
do) или позвонив по телефону Контакт - Центра налоговой службы (3412) 488-617.

Самым удобным и простым способом заполнения декларации является исполь-
зование бесплатной программы «Декларация», которая предназначена для авто-
матизированного заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц за 
соответствующий год. Программа “Декларация” позволяет автоматически сформи-
ровать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ и при этом сама заполняет нужные 
листы и проверяет корректность заполнения.

Для заполнения декларации в программе «Декларация» предлагаем вам малень-
кий буклет «Заполняем декларацию формы 3-НДФЛ». Вырежьте из газеты страни-
цы буклета по пунктирным линиям, согните пополам и соберите по номерам стра-
ниц. Скачайте электронную программу «Декларация» с сайта налоговой службы по 
адресу www.nalog.ru или с «гостевого» компьютера в налоговой инспекции. 

Для установки программы необходимо запустить файл InsD2014.exe. Подробная 
инструкция по установке программы содержится в файле install.doc.

После установки для запуска программы нужно выбрать соответствующую пик-
тограмму на рабочем столе или в меню Пуск. 

Совершенно верно, доходы, получаемые от реализации долей участия в уставном 
капитале российских организаций, не подлежат налогообложению, если на дату ре-
ализации они непрерывно принадлежали налогоплательщику более 5 лет. Однако  
этой льготой можно будет воспользоваться не ранее 2016 г. при условии, что доля 
была приобретена после 1 января 2011.

В связи с тем, что Вы приобрели долю в уставном капитале организации до 1 ян-
варя 2011 года, то на Вас льготный порядок не распространяется.

Вы обязаны представить в налоговый орган по месту жительства декларацию, с 
отражением дохода от продажи доли в уставном капитале организации. При этом Вы 
имеете право на получение имущественного налогового вычета путем уменьшения 
облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных и документаль-
но подтвержденных расходов, связанных с получением этих доходов. 

Мы, три собственника одной квартиры, у каждого по 1/3 доли, сдаем эту квар-
тиру в аренду. Должны ли мы все собственники сдавать декларации  и платить на-
лог, или один собственник может подать декларацию, указав весь доход от аренды 
квартиры? 

В соответствии с налоговым законодательством налогоплательщик обязан само-
стоятельно исполнить обязанность по уплате налога, делегирование обязанности 
не предусмотрено. В вашем случае вы все трое должны представить декларации и 
уплатить налог по суммам дохода соответствующим размеру долей.

Я продала в 2015 году земельный участок с расположенным на нем жилым домом. 
Право собственности на участок и дом было зарегистрировано на мужа в 2009 г., а 
в 2014 г. право собственности оформлено на меня - жену в связи со смертью супруга. 
Должна ли я подавать декларацию?

В соответствии с Налоговым кодексом РФ не подлежат налогообложению дохо-
ды, получаемые физическими лицами от продажи имущества, находившегося в соб-
ственности налогоплательщика три года и более.

В соответствии с Гражданским и Семейным кодексами РФ недвижимое имуще-
ство, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. 
При этом не имеет значения, на имя кого из супругов оформлено такое имущество, а 
также кем из супругов вносились деньги на его приобретение.

То есть моментом возникновения права собственности на земельный участок и 
жилой дом у жены является не дата получения свидетельства о праве собственно-
сти на указанное имущество, полученное в порядке наследования в связи со смер-
тью мужа, а момент первоначальной регистрации права собственности на данное 
имущество на супруга в 2009 году.

Таким образом, Вам не нужно представлять декларацию и уплачивать налог.

Земельный налог – 
изменения

Федеральным законом от 24.11.2014 № 369-ФЗ внесена поправка в п. 2 ст. 388 НК 
РФ, согласно которой с 1 марта 2015 года не признаются плательщиками земельного 
налога организации и физические лица в отношении земельных участков, находя-
щихся у них на праве безвозмездного пользования, в том числе праве безвозмездного 
срочного пользования. Эта поправка в НК РФ носит технический характер и учитыва-
ет изменения в Земельный кодекс, внесенные Федеральным законом от 23.06.2014 № 
171-ФЗ. 

С 1 марта 2015 года земельные участки, находящиеся в государственной или муни-
ципальной собственности, в собственности Федерального фонда содействия разви-
тию жилищного строительства и предоставленные до дня вступления в силу закона 
№171-ФЗ в безвозмездное срочное пользование, считаются предоставленными в без-
возмездное пользование.

Изменениями, внесенными в п. 2 ст. 388 НК РФ, уточнено, что не признаются пла-
тельщиками земельного налога организации и физические лица в отношении любых 
земельных участков, находящихся у них на праве безвозмездного пользования, в том 
числе и срочного. 

Федеральным законом от 04.10.2014 № 284-ФЗ в ст. 389 НК РФ внесены измене-
ния, согласно которым с 1 января 2015 года земельные участки, входящие в состав 
общего имущества многоквартирного дома, не признаются объектом налогообложе-
ния по земельному налогу.

С 1 января 2015 г. собственники помещений в многоквартирном доме не уплачи-
вают земельный налог за находящийся в общей долевой собственности земельный 
участок, расположенный под многоквартирным домом и не предоставляют по ним 
налоговые декларации.

Напоминаем, что с 1 января 2015 года физические лица уплачивают земельный 
налог не позднее 1 октября 2015 года на основании налоговых уведомлений, направ-
ленных налоговыми инспекциями.

Карманный помощник
Заполняем декларацию 3-НДФЛ

Внимание! В предыдущем номере газеты «Налоговый Вестник Удмуртии» №3 
(71) в статье «Декларационная кампания в разгаре» допущена опечатка.

Прием граждан инспекциями городов Ижевска, Воткинска, Глазова, Можги, Са-
рапула и поселка Ува во время проведения акции День открытых дверей 25 апре-
ля будет осуществляться с 10-00 до 15-00.

Редакция газеты приносит свои извинения.

ндфл
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рекламные объявления

• Обслуживание по охране труда. 
Тел. 904-206.

• Отчетность в Росалкогольрегули-
рование. Тел. 89127510848.

• Экспертиза ДНК (установление 
отцовства, родства). 
Тел. 68-23-09.

Отличия управленческого и 
бухгалтерского учёта

Практические аспекты автоматизации управленческого учета в строитель-
стве на примере программного решения «АЛТИУС — Управление строительством» 

В строительных компаниях нередко функции ведения управленческого учета 
перекладываются на бухгалтерию. Между тем, у бухгалтерии имеются собственные, 
первоочередные задачи: учет фактической деятельности и расчет налогов. Именно 
под данный функционал и создаются бухгалтерские программы. Однако подобные 
программные решения оказываются малоэффективными при решении задач управ-
ленческого учета, связанных с планированием и контролем производственного про-
цесса, т.к. бухгалтерия не отвечает за планирование деятельности предприятия и ей 
известны только свершившиеся факты. Для ведения управленческого учёта, напро-
тив, требуется оперативное календарное, ресурсное, финансовое планирование и не-
прерывный контроль. 

Необходимость автоматизации управленческого учёта в строительных организа-
циях назрела ещё несколько лет назад, когда в регионах России царил, так называе-
мый, строительный бум. Но с приходом кризиса эта задача не только не утратила свою 
актуальность, а, напротив, стала первоочередной. Во-первых, оперативное ресурсное, 
календарное и финансовое планирование позволяет избежать незапланированных 
издержек, которые в условиях жёсткой экономии оборотных средств являются абсо-
лютно недопустимым элементом. Во-вторых, непрерывный контроль способствует 
чёткому представлению о положении дел на предприятии и, соответственно, даёт 
возможность корректировки тех или иных платежей, а не пребыванию в статусе сто-
роннего наблюдателя за свершившимися событиями, которые уже нельзя подвер-
гнуть корректировке. 

Несмотря на все эти факторы, программных решений, обеспечивающих комплекс-
ную автоматизацию деятельности строительных предприятий, практически нет. 
Компания «АЛТИУС СОФТ» выступила разработчиком уникального программного ре-
шения «АЛТИУС — Управление строительством», которое позволяет упорядочить и 
систематизировать деятельность строительного предприятия: вести учёт договоров 
с заказчиками и подрядчиками, автоматически формировать сетевые план-графики, 
вести управленческий учёт движения денежных средств компании, вести взаиморас-
чёты с заказчиками, подрядчиками и поставщиками, контролировать сроки и объёмы 
выполняемых работ. 

Кроме этого, в программе возможен обмен данными с любыми другими програм-
мами, в том числе и бухгалтерскими.

Работа с программой начинается с ввода договоров с заказчиками. В каждом до-
говоре фиксируются обязательные реквизиты, а также список этапов работ по дого-
вору и график платежей. На каждом этапе работы заполняется Приложение к догово-
ру с заказчиком. В Приложении указывается список видов работ, объемы и расценки. 
К каждому виду работ могут быть перечислены необходимые ресурсы: материалы, 
устанавливаемое оборудование, требуемые машины и механизмы, а для каждого вида 
ресурсов указывается плановая дата его поставки на объект. Кроме того, по каждому 
договору с заказчиком может быть введён один или несколько договоров с подряд-
чиками. 

К договорам с подрядчиками аналогично заполняются приложения на этапы ра-
бот, при необходимости с расшифровкой по ресурсам. Если компания осуществляет 
поставку материалов, оборудования или техники подрядчику, то после ввода этих дан-
ных в приложения, они также будут отражены в план-графике поставки ресурсов на 
объект. Помимо этого, в приложение можно импортировать смету, тогда его заполне-
ние будет происходить автоматически. Если часть работ выполняется собственными 
силами, без привлечения субподрядчиков, то необходимо произвести планирование 
собственных работ. На основании этих данных формируются графики выполнения 
работ по объектам, календарные план-графики поставки ресурсов на объект, а также 
рассчитывается плановая рентабельность по договору. Исходя из имеющихся графи-
ков платежей по договорам и приложениям программа формирует финансовый план 
предприятия и обеспечивает контроль на всех этапах выполнения обязательств по 
договору. 

18 марта 2015 года в Ижевске состоялся специальный семинар для строитель-
ных организаций. Тема семинара: «Особенности управления строительной компани-
ей в период кризиса». Данное мероприятие было организовано предприятием НПП 
«Ижинформпроект» совместно с «Институтом методики управления» и разработчи-
ком ПО для строительных организаций компанией «АЛТИУС СОФТ».

Программа семинара базировалась на реальных методиках и практических ин-
струментах, которые могут помочь строительным компаниям не просто выжить в 
кризис, но и преуспеть. Речь шла об автоматизации управленческого учёта и доку-
ментооборота в строительстве, решении основных проблем, связанных со сроками, 
ресурсами и финансовым планированием.

Официальный партнер компании АЛТИУС СОФТ в г.Ижевске –
группа компаний «Ижинформпроект» тел. (3412) 918-100 Ре
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С отчетности за I квартал 2015 г. декларацию по НДС нужно представлять по 
новой форме (приказ ФНС России от 29.10.2014 №ММВ-7-3/558@) и только в элек-
тронном виде по телекоммуникационным каналам связи. На бумаге могут сдать 
декларацию не ведущие посредническую деятельность налоговые агенты, которые 
сами не являются плательщиками НДС (либо освобождены от исполнения обязан-
ностей налогоплательщиков по ст. 145 НК РФ).

Срок сдачи декларации – не позднее 25 апреля, но поскольку это суббота, то 
декларацию нужно сдать не позднее 27 апреля. Учитывая, что декларацию нужно 
сдать по новой форме, рекомендуем начать заполнять ее как можно раньше, а сдать 
в налоговую инспекцию за 5-10 дней до окончания срока сдачи. В этом случае у вас 
будет запас времени, если вдруг что-то пойдет не так у вас самих или у оператора 
электронного документооборота, либо будут сбои на сервере ФНС.

Основным отличием новой формы является увеличение ее объема – с 7 до 12 вы-
росло количество разделов декларации. Однако новые разделы декларации будут 
заполняться автоматически – программа сама подцепит данные из книг покупок и 
книг продаж. Поэтому очень важно сейчас проверить правильность информации в 
книгах и по возможности провести сверку с контрагентами или хотя бы проверить 
ИНН поставщика. Для этого можно воспользоваться бесплатным интернет – серви-
сом ФНС России «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента», предоставляющим 
сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств.

Титульный лист и раздел 1 заполняются всеми плательщиками и налоговыми 
агентами, а также спецрежимниками в случае выставления ими покупателям сче-
тов-фактур с выделением суммы налога. Разделы со 2 по 12 и приложения к разде-
лам 3, 8 и 9 следует заполнять, если есть операции, которые в них отражаются. 

Комплект декларации будет состоять из нескольких разделов, а в электронном 
виде из нескольких (максимум 8) xml-файлов. Разделы 1-7 будут формироваться и 
передаваться в одном файле, разделы 8-12 в отдельных файлах, также в отдельных 
файлах будут передаваться приложения к разделам 8 и 9. 

Разделы 1-7 являются обязательными и представляются в полном объеме как в 
первичной налоговой декларации по НДС, так и в уточненных декларациях.

Перед подготовкой декларации внимательно прочтите порядок ее заполнения, 
так как от правильного заполнения всех реквизитов зависят результаты камераль-
ной проверки декларации. Новая декларация проверяться будет тоже по – новому. 
Для проверки разработана специальная автоматизированная система перекрестных 
проверок, реализующих функции камеральной налоговой проверки деклараций по 
НДС на основе сведений из книг покупок, книг продаж и журналов учета выставлен-
ных и полученных счетов-фактур – «АСК-НДС2».

В автоматическом режиме будет производиться:
- расчет контрольных соотношений, позволяющих проверить логическую и 

арифметическую взаимосвязь различных показателей декларации;
- отправка налогоплательщикам требований о предоставлении пояснений по не-

соответствию контрольных соотношений;
- сопоставление записей о счетах-фактурах - определение для записей о счетах-

фактурах на стороне покупателя соответствующих им записей о счетах-фактурах на 
стороне продавца. Сопоставляться будут «значимые» поля счетов-фактур - ИНН по-
купателя и ИНН продавца, дата, № и сумма;

- отправка налогоплательщикам требований о предоставлении пояснений по 
расхождениям по счетам-фактурам;

- отправка истребований по расхождениям в счетах – фактурах в соответствии со 
ст. 93 и 93.1 НК РФ;

- контроль сроков представления налогоплательщиками пояснений и истребо-
ванных документов.

В свете автоматизации камеральной проверки налоговых деклараций очень 
актуальной является «новая» (с 1 января 2015 года) обязанность налогоплатель-
щиков, которая заключается в направлении квитанции о приеме документов из на-
логовой в электронном виде через оператора. И вытекающее из этой обязанности 
налогоплательщиков право налоговых органов на приостанавление операций по 
счетам за не направление в установленный срок квитанции о получении требова-
ния о представлении документов или пояснений и уведомления о явке в налоговый 
орган.

Для того, чтобы новая декларация своевременно поступила в налоговую инспек-
цию, проверьте технические возможности ее передачи с вашего компьютера. Объем 
декларации может оказаться очень большим (до 10 Гб), и при небольшой скорости 
интернета отправка декларации может занять несколько часов. Обратитесь к свое-
му провайдеру и уточните возможности вашего интернет – канала.

Успешной вам сдачи декларации!

Декларация по НДС за 
I квартал 2015 года

ндс



Личный кабинет 
застрахованного лица

Пенсионный фонд Российской Федерации на официальном 
сайте www.pfrf.ru запустил новый электронный сервис «Лич-
ный кабинет застрахованного лица».

Сервис позволяет гражданам узнать о сформированных пен-
сионных правах в режиме online. Доступ к нему имеют все поль-
зователи, прошедшие регистрацию в Единой системе иден-
тификации и аутентификации (ЕСИА) или на сайте госуслуг  
www.gosuslugi.ru.

Посредством сервиса граждане могут узнать о количестве 
пенсионных баллов и стаже работы (в том числе до регистрации в системе обяза-
тельного пенсионного страхования). Это ключевые параметры, влияющие на размер 
будущей страховой пенсии в соответствии с новой пенсионной формулой, действу-
ющей с 1 января 2015 года. Кроме того, можно узнать сколько пенсионных баллов 
гражданину может быть начислено в 2015 году в зависимости от ожидаемого еже-
месячного размера дохода от трудовой деятельности до вычета НДФЛ.

Сервис предоставляет гражданину возможность получить подробную информа-
цию о периодах трудовой деятельности, местах работы, размере начисленных рабо-
тодателями страховых взносов. 

Сведения о пенсионных правах граждан формируются на основе данных, предо-
ставляемых работодателями. Поэтому, если гражданин считает, что какие-либо све-
дения не учтены или учтены не в полном объеме, он может заблаговременно обра-
титься к работодателю для уточнения данных и самостоятельно проконтролировать 
своевременность предоставления и включения в лицевой счет уточненных данных.

Кроме того, сервис предоставляет информацию о пенсионных накоплениях, в 
том числе о суммах добровольных взносов, внесенных в рамках Программы государ-
ственного софинансирования пенсии и средствах господдержки. Для удобства поль-
зователей предусмотрена функция мгновенного формирования и печати извещения 
о состоянии индивидуального лицевого счета гражданина.

Через Личный кабинет можно предварительно записаться на прием, направить 
письменное обращение в ПФР, заказать ряд документов.

Сервис так же позволяет воспользоваться новой версией уже известного всем 
пенсионного калькулятора. 

С 2015 года калькулятор становится персональным! Он дает возможность рас-
чета пенсии по новой пенсионной формуле, а также демонстрирует то, как на размер 
пенсии влияют такие показатели как размер зарплаты, продолжительность стажа, 
выбранный вариант пенсионного обеспечения (формирование страховой пенсии 
или формирование страховой и накопительной пенсий), военная служба по призыву, 
отпуск по уходу за ребенком и др.

В 2015 году планируется ввести сервисы подачи заявлений на назначение пенсии, 
о способе доставки пенсии, на получение и распоряжение средствами материнского 
капитала, а также сервисы, предоставляющие информацию о назначенной пенсии и 
социальных выплатах.
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новости Пенсионного фонда

Не будь соучастником 
преступления

Чем опасна ситуация, когда гражданин часть или всю свою заработную плату по-
лучает в «конверте»? Чем это грозит ему в будущем, и как с этим бороться, расска-
зал заместитель управляющего Отделением ПФР по Удмуртской Республике Сергей 
Блохин. 

Сегодня приходится констатировать негативный факт: зарплатой «в конверте» 
рассчитываются со многими жителями региона. Получая неофициальную зарплату, 
работники рискуют остаться без полноценной пенсии в будущем. Чтобы такого не 
допустить, Пенсионный фонд еще в прошлом году активизировал работу в данном 
направлении, объединив усилия с гострудинспекцией, прокуратурой, налоговыми и 
правоохранительными органами. 

«В ближайшее время мы ожидаем принятия законопроекта, который позволит 
проводить проверки предприятий – должников без предупреждения. К слову, и пла-
новые ревизии стабильно подтверждают эффективность. Только в прошлом году по 
итогам таких визитов нам удалось дополнительно собрать свыше 44 млн рублей, а 
это восстановленные пенсионные права тысяч наших земляков!» – рассказал Сергей 
Блохин.

Достаточно эффективным способом воздействия на нерадивых работодателей 
оказались комиссии по легализации заработной платы. Руководители территори-
альных органов ПФР Удмуртии приняли участие в 177 заседаниях различного уров-
ня, на которых рассмотрена платежная дисциплина 853 плательщиков, выплачивав-
ших заработную плату не только ниже прожиточного минимума, но и ниже МРОТ. По 
результатам комиссий 115 плательщиков повысили заработную плату 541 работни-
ку до уровня МРОТ, на общую сумму 609 тыс. рублей.

- Мы постоянно проводим информационно-разъяснительную работу, прежде все-
го с застрахованными лицами, объясняя им, что, получая зарплату в больших суммах  
чем те, которые отражаются в бухгалтерских документах, они должны знать, что та-
кая «экономия» приведет и к вынужденной экономии на размере пенсии, – отметил 
заместитель управляющего С. Блохин. – Соответственно, соглашаясь получать часть 
зарплаты по официальной ведомости, а часть – в «конверте», работник в первую оче-
редь обкрадывает самого себя, поскольку утрачивает возможность получения цело-
го ряда выплат социального характера (больничных, декретных) и других выплат 
стимулирующего характера, осуществляемых на основе среднего заработка, а также 
испытает определенные трудности в получении кредита и ипотеки. Кроме этого он 
еще становится и соучастником преступления по уклонению от уплаты налогов, ко-
торое преследуется по закону.

В дальнейшем, как показывает практика, гражданин пытается хоть как-то вос-
становить справедливость, обращается с заявлениями в государственные органы и 
суды, доказывая, что его фактическая заработная плата была в несколько раз боль-
ше. Однако зачастую доказать ничего не может, поскольку работодатель представля-
ет в качестве доказательств документы (трудовой договор, ведомости на получение 
заработной платы), в которых отражен минимальный заработок, а не выплаченные 
«в конверте» суммы. 

Поэтому рекомендуем гражданам периодически проверять состояние своего 
пенсионного счета, а сделать это можно с помощью сервиса «Личный кабинет за-
страхованного лица», и интересоваться у работодателя, уплачивает ли он страховые 
взносы за работников в полном объеме – запросить у него сведения, сдаваемые в 
территориальные органы ПФР.

По фактам выплаты «серой» зарплаты Сергей Блохин порекомендовал работни-
кам обращаться в органы прокуратуры, налоговую инспекцию, органы ПФР и го-
струдинспекцию. «И чем раньше это произойдет, тем больше возможностей заста-
вить нерадивого работодателя устранить нарушения пенсионных прав работника», 
– отметил заместитель управляющего С. Блохин.

Высокая оценка 
работодателей

В электронном виде по телекоммуникационным каналам связи представили от-
четы 32 127 работодателей, осуществляющих свою деятельность на территории Уд-
муртской Республики и отчитывающихся в территориальные органы ПФР региона. 

По словам заместителя управляющего Отделением ПФР по Удмуртской Республике  
Сергея Блохина, система электронного документооборота (ЭДО) становится все более 
востребованной. Количество страхователей-работодателей региона, подключивших-
ся к ЭДО, постоянно увеличивается. Так, в последнюю отчетную кампанию, которая 
завершилась 20 февраля, более 96,4% плательщиков Удмуртии отчитались в ПФР в 
электронном виде по защищенным каналам связи, - подытожил Сергей Блохин. Для 
сравнения: еще два года назад удельный вес работодателей, направлявших свою от-
четность в электронном виде, не дотягивал до уровня 50%, а в начале 2010 года и во-
все был ниже 19%.

Участники электронного взаимодействия с органами ПФР могут не только пред-
ставлять отчетность в электронном виде по форматам и в порядке, установленном 
ПФР, но и своевременно получать информацию об изменениях в законодательстве, о 
проектах ПФР, новых программных продуктах ПФР, что позволяет им быстро и пра-
вильно ориентироваться в современных условиях. 

Распространить рамки электронного соглашения можно и на представление ка-
дровыми службами предприятий документов, необходимых для установления пенсии 

своим работникам. В настоящее время не многие работодатели республики пред-
ставляют территориальным органам ПФР в электронной форме списки своих со-
трудников, которые в ближайшие 12 месяцев планируют обратиться за назначением 
пенсии.

Тем временем преимущества такого взаимодействия, как отмечает заместитель 
управляющего С. Блохин, очевидны - это экономия финансовых, материальных, тру-
довых затрат, а главное – экономия времени! 

Очередная приемная кампания стартовала 1 апреля, и ПФР приглашает страхова-
телей региона, не пользующихся ЭДО, заключить Соглашение об обмене электрон-
ными документами в системе ЭДО ПФР по телекоммуникационным каналам связи, 
оценив при этом все преимущества бесконтактного способа взаимодействия. Для 
подключения к электронному документообороту необходимо обратиться в терри-
ториальные органы ПФР по месту регистрации.

С 2015 года отчитываться в электронном виде в ПФР обязаны все страхователи, 
количество работающих застрахованных лиц у которых составляет 25 и более чело-
век.

Самый счастливый человек тот, кто 
дарит счастье наибольшему числу лю-
дей

Дени Дидро

«Если кто ласков с тобой более 
обыкновения, значит, обманул тебя или 
собирается обмануть.»

«Кто имеет время, тот не ждет.»



С оплатой счетов лучше не тянуть

Судебные приставы г. Сарапула окончили исполнительное 
производство о взыскании задолженности с гражданина К. за 
неоплаченный газ в размере 11 тыс. рублей.

В отношении должника, не желавшего оплачивать услуги на 
потребленный газ, был предпринят весь перечень мер принуди-
тельного взыскания и вынесены постановления: 

- о запрете на регистрационные действия в отношении транс-
портного средства;

- об обращении взыскания на денежные средства и заработную плату;
- о взыскании исполнительского сбора за несвоевременность оплаты;
- об ограничении права выезда за пределы Российской Федерации.
В результате в течение трёх месяцев задолженность удерживалась из заработной 

платы должника, а в марте гражданин К. принёс судебному приставу-исполнителю 
справку от взыскателя о полном погашении задолженности.

Благодаря действиям судебных приставов с начала текущего года в Удмуртии взы-
скано в пользу топливно-энергетического комплекса свыше 94 млн рублей.

Остались без воды

Судебные приставы Балезинского района Удмуртии провели совместный рейд с ра-
ботниками предприятия ЖКХ. Хозяин одной из квартир в течение 3-х лет не оплачи-
вал коммунальные услуги, его общая сумма задолженности управляющей компании 
составила около 15 тыс. рублей. 

Должник нигде официально не трудоустроен, ведёт асоциальный образ жизни, 
оплачивать счета за потреблённые услуги не собирается. Коммунальщиками было 
принято решение – отрезать водопровод и прекратить подачу воды в квартиру долж-
ника. К столь крайней мере управляющая компания прибегла впервые. 

С начала 2015 года судебными приставами Балезинского районного отдела оконче-
но 39 исполнительных производств в пользу топливно-энергетического комплекса на 
сумму 280 тыс. рублей. Взыскано 405 тыс. рублей по 28 производствам за потреблён-
ные коммунальные услуги.
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новости ФССП новости ФСС

Будни судебных приставов Финансирование расходов
Какие расходы страхователя можно профинансировать 

за счет сумм страховых взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний?

Финансовому обеспечению за счет сумм страховых взно-
сов подлежат расходы страхователя на:

а) проведение специальной оценки условий труда;
б) реализацию мероприятий по приведению уровней воз-

действия вредных и (или) опасных производственных факто-
ров на рабочих местах в соответствие с государственными нормативными требовани-
ями охраны труда;

в) обучение по охране труда следующих категорий работников:
- руководителей организаций малого предпринимательства;
- работников организаций малого предпринимательства (с численностью работ-

ников до 50 человек), на которых возложены обязанности специалистов по охране 
труда;

- руководителей (в том числе руководителей структурных подразделений) госу-
дарственных (муниципальных) учреждений;

- руководителей и специалистов служб охраны труда организаций;
- членов комитетов (комиссий) по охране труда;
- уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов и 

иных уполномоченных работников представительных органов;
г) приобретение работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных услови-
ях или связанных с загрязнением, специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с типовыми нормами бесплат-
ной выдачи СИЗ и (или) на основании результатов проведения специальной оценки 
условий труда, а также смывающих и (или) обезвреживающих средств;

д) санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными производственными факторами;

е) проведение обязательных периодических медицинских осмотров (обследова-
ний) работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производствен-
ными факторами;

ж) обеспечение лечебно-профилактическим питанием работников, для которых 
указанное питание предусмотрено Перечнем производств, профессий и должностей, 
работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического 
питания в связи с особо вредными условиями труда, утвержденным приказом Минз-
дравсоцразвития России от 16 февраля 2009 г. № 46н;

з) приобретение страхователями, работники которых проходят обязательные 
предсменные и (или) предрейсовые медицинские осмотры, приборов для определе-
ния наличия и уровня содержания алкоголя (алкотестеры или алкометры);

и) приобретение страхователями, осуществляющими пассажирские и грузовые 
перевозки, приборов контроля за режимом труда и отдыха водителей (тахографов);

к) приобретение страхователями аптечек для оказания первой помощи.

Отказ не принимается
В соответствии со статьей 346.13 Налогового кодекса РФ налогоплательщики, при-

меняющие упрощенную систему налогообложения, не вправе до окончания налого-
вого периода перейти на иной режим налогообложения, за исключением следующих 
случаев:

- если по итогам отчетного (налогового) периода доходы налогоплательщика, 
определяемые в соответствии со ст. 346.15 и подп. 1 и 3 п. 1 ст. 346.25 НК РФ, превы-
сили 60 млн рублей;

- если в течение отчетного (налогового) периода допущено несоответствие требо-
ваниям, установленным подп. 3 и 4 ст. 346.12 и п. 3 ст. 346.14 НК РФ.

Налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения, впра-
ве перейти на иной режим налогообложения с начала календарного года, уведомив об 
этом налоговый орган не позднее 15 января года, в котором они предполагают пере-
йти на иной режим налогообложения.

Направление уведомления о переходе с упрощенной системы налогообложения на 
иной режим в сроки более поздние, чем определено статьей 346.13 НК РФ, является 
нарушением установленного порядка перехода с упрощенной системы налогообложе-
ния на иной режим налогообложения.

Пропустившие установленный срок налогоплательщики не вправе осуществить 
указанный переход и применять основную систему налогообложения (т.е. представ-
лять налоговые декларации по налогу на прибыль, налогу на добавленную стоимость, 
налогу на имущество организаций), а обязаны применять упрощенную систему нало-
гообложения до конца налогового периода.

Осторожно – мошенники

В Вавожском районе Удмуртии мошенники, представляясь судебными приставами  
либо коллекторами, являлись к должникам и просили перевести денежные средства 
на расчетный счёт агентства, которое перечислит деньги банку - взыскателю. Одна из 
должниц заплатила 15 тыс. рублей якобы за перекупленный долг одного из банков. 
Однако, когда предъявила чек в службу судебных приставов Вавожского отдела, то 
оказалось, что реквизиты в чеке не принадлежат ни приставам, ни банку-взыскателю.

Если после вынесения решения судом гражданин признан должником и в отноше-
нии него возбуждено исполнительное производство, то рано или поздно ему придется 
столкнуться с судебным приставом-исполнителем.

УФССП России по Удмуртской Республике просит граждан быть осторожней. При 
встрече удостоверьтесь, что это действительно судебный пристав-исполнитель. Пред-
ставитель закона должен явиться к должникам в форменной одежде с нагрудным зна-
ком, обязан предъявить служебное удостоверение в развернутом виде и подлинные 
материалы исполнительного производства.

Время работы приставов – в рабочие дни с 6 часов утра до 22 часов вечера. 
В любой ситуации действия судебного пристава-исполнителя обязательно акти-

руются, составляются протоколы, при необходимости приглашаются понятые. Кроме 
того, настоящий судебный пристав не изымает у должника паспорт и другие личные 
документы, так как действует строго в рамках закона. 

Особое внимание стоит уделить тому, что судебные приставы не принимают на-
личные денежные средства без оформления документов установленной формы, под-
тверждающих факт принятия денежных сумм, а также без выдачи второго экземпляра 
документа (квитанции) плательщику.

Помогли вселиться

Гражданин Д., проживавший в 2-х комнатной квартире в стесненных условиях, ре-
шил улучшить свои жилищные условия, имея на то полное право, и через суд получил 
разрешение проживать с бабушкой и отцом в 5-ти комнатной квартире.

Молодой человек, имея на руках исполнительный лист и ключи от квартиры, пере-
ехать в 5-ти комнатную квартиру самостоятельно побаивался из-за реакции отца, ко-
торый тоже живёт в этой квартире.

Взыскатель обратился за помощью в службу судебных приставов Индустриального 
района г. Ижевска, где на исполнении находился исполнительный лист о его принуди-
тельном вселении.

Судебные приставы проконтролировали вселение, и исполнительное производ-
ство было окончено. спецрежимы

«Никто не возвращается из путеше-
ствий таким, каким он был раньше.»

«Для мудреца вокруг тысяча загадок, 
для глупца или полузнайки — все ясно.»

«Кто не отвечает гневом на гнев, спа-
сает обоих — и себя и другого.»

«Кто спрашивает, тот не плутает»

Китайские пословицы
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С началом Великой Отечественной войны 
все экономические ресурсы СССР были подчине-
ны военным нуждам. Экстренная перестройка 
экономики на военный лад, мобилизация сил и 
средств на оборону страны были невозможны 
без информации о подлинном наличии трудовых 
и материальных ресурсов, которую могла предо-
ставить только статистика. 

Первой значительной работой советских ста-
тистиков в военные годы в Удмуртии, как в одном 
из потенциальных тыловых регионов для разме-
щения эвакуированных предприятий и организа-
ций, стал срочный учет пустующих помещений и 
зданий, а также учет ввода в действие прибывав-
ших в республику промышленных предприятий. 

Первый эшелон с оборудованием и рабочими 
Киевского завода «Арсенал» прибыл в республи-
ку уже 8 июля 1941, а до конца 1941 Удмуртия 
приняла 34 эвакуированных предприятия, из них 
10 оборонных заводов.

Еще одной работой, порученной статистикам, 
стало выявление неиспользуемого в производ-
стве оборудования, остатков материалов и сы-
рьевых ресурсов, имеющихся на предприятиях и 
в хозяйствах страны.

С целью своевременного получения статисти-
ческой информации в ЦСУ СССР был разработан 
особый способ получения статистических дан-
ных - так называемые срочные переписи, не име-
ющие прецедентов в мировой статистической 
практике. 

Всего за годы Великой Отечественной войны 
было проведено 105 срочных переписей промыш-
ленного оборудования и материалов. Сотни ты-
сяч тонн запасного металла, излишнего для од-
них заводов и необходимого для других, тысячи 
и десятки тысяч обнаруженных бездействующих 
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Напряженная работа, проблемы в семье, неожиданные трудно-
сти — все это заставляет человека нервничать и расстраиваться. В 
результате мысли разбегаются и путаются, а память отказывается 
работать: можно полдня просидеть за монитором компьютера, но   
абсолютно ничего не сделать. Проблемы наматываются одна на 
другую, неудовлетворенность растет, и все начинает раздражать. 
Это стресс. Стресс очень вреден для организма, его нужно обяза-
тельно снимать. Предлагаем несколько полезных советов для сня-
тия стресса.

Еда является одним из важнейших пунктов в антистрессовой 
программе. Еда должна быть вкусная… и еще вкуснее. Все психо-
терапевты утверждают, когда плохо и мерзко на душе, питаться 
нужно хотя бы нормально. 

Надо забыть о диете и позволить себе порцию жирной рыбы. 
Рыба содержит вещество с космическим названием - омега-3, кото-
рое чрезвычайно полезно для здоровья нервной системы и явля-
ется природным антидепрессантом. 

Если посреди рабочего дня хочется плакать или спать, трудо-
вой энтузиазм помогут вернуть мороженое и бананы. Эти продук-
ты содержат триптофан, который считается природным транк-
вилизатором. Будьте осторожнее с кофе – он может не только не 
улучшить настроение, но и привести к резким его перепадам. Луч-
ше попейте чай – зеленый или с травами.

Существует довольно простой способ избавиться от нервного 
напряжения. Для этого всего-навсего нужно изо всех сил растереть 
друг о друга ладони, чтобы они стали горячими. Убедительных 
объяснений подобному феномену, к сожалению, нет, но этот спо-
соб весьма эффективный – это факт. Если же вместо ладоней хоро-
шенько растереть уши – это весьма взбодрит, ускорит реакции, по-
высит внимание. Словом, если никак не получается заставить себя 
взяться за работу – хватайся за уши.

Китайская пословица гласит: «Чтобы избавиться от печали, 
переставь 27 предметов в своем доме». Это позволит заскользить 
энергии в правильном направлении. На самом же деле под китай-
ской мудростью есть научные основания. Разложите по ящикам 
бумаги, переставьте на другое место телефон, переместите кален-
дарь или вазочку… Дизайнерские изыскания и подсчет предметов 
(точно 27 – ни меньше и ни больше) позволят мозгу переключить-
ся и отдохнуть, отрешившись от рабочих насущных проблем.

Ну, а дома стрессы и негативные эмоции минувшего дня в бук-
вальном смысле можно с себя смыть. Просто 
встаньте на 15 минут под струи воды, чтобы 
они грели плечи и массировали голову и весь 
негатив стечет в водосток.

Прочтите что-нибудь интересное. Чтение (а 
также просмотр комедий) гарантированно по-
могает отвлечься от проблем.

Самое главное во время стресса – не замы-
каться в себе, а найти человека, который выслу-
шает, поймет и подскажет.

Снимаем стрессВклад статистиков в оборону страны
машин, станков, силовых двигателей немедленно 
передавались нуждающимся в них предприятиям.

Кроме фабрик, заводов, научных учреждений 
в республику было эвакуировано много детей и 
взрослых из западных и южных территорий СССР, 
которых требовалось обеспечить жильем, одеж-
дой, едой, устроить на работу, в школы, детские 
сады. Для оперативного решения этих задач ста-
тистиками проводился учет эвакуированного на-
селения.

Также была организована суточная и декадная 
отчетность о выполнении плана производства 
важнейших видов продукции и оборудования. 
Проводились срочные обследования для получе-
ния данных о численности населения, трудовых 
ресурсах, учет приема студентов в вузы и технику-
мы, качества обучения в школах и приема экзаме-
нов на аттестат зрелости, обеспечения учащихся 
школ, студентов, воспитанников детских и до-
школьных учреждений помещениями, одеждой, 
обувью, питанием и т.п.

В связи со срочной необходимостью отправки 
на фронт и в партизанские отряды валенок, полу-
шубков, лыж и т.д. по заданию руководства УАССР 
от статистиков требовалось в кратчайшие сро-
ки установить наличие в республике пимокатов, 
портных, изготовителей лыж и других способных 
кустарей.

В условиях военного времени расчет числен-
ности населения стал ежемесячным. Только за 
первое полугодие 1944 г. «население Удмуртии 
в результате войны не получило около 40 тысяч 
детей». Наблюдалось катастрофическое соотно-
шение между численностью женского и мужского 
населения. Для усиления охраны материнства и 
детства в 1944 г. в стране была увеличена государ-
ственная помощь беременным женщинам, много-
детным и одиноким матерям, учреждены ордена 
«Материнская слава», «Медаль материнства» I и II 
степеней, почетное звание «Мать-героиня». Одно-
временно были отменены алименты с мужчин на 
детей от незарегистрированного брака, что также 
способствовало преодолению неблагоприятных 
демографических последствий войны.

Фальсификация статистических данных мог-
ла стоить стране очень дорого. Точное и быстрое 
выполнение всех заданий, самоотверженный, 
фактически круглосуточный труд статистиков 
уже в первые месяцы войны был высоко оценен 
руководством страны: «Аппарат ЦСУ работает как 
часы».

На языке, на котором пишут 
врачи, машинисты пригородных 
электричек объявляют остановки 

— Что, ждешь принца на бе-
лом «Лексусе»?

— Да нет... Главное, чтобы 
человек был хороший. А какого 
цвета «Лексус», неважно

А это — человек. Сейчас он 
будет пытаться изменить свою 
жизнь. Смотрите, как он забавно 
надеется на лучшее. 

Уверенность в себе — главный 
атрибут любого гардероба.

Рыбак-свидетель утверждал, 
что замеченный им преступник 
был четыре с половиной метра 
ростом и весом килограммов 
триста.


