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АЛГОРИТМ

В статье — ошибки работодателей при удержании 
денег из зарплаты работников, а также способы 

их избежать.

СПАСУТ 
КАКИЕ  АРГУМЕНТЫ

РАБОТОДАТЕЛЯ 
ОТ СПОРОВ

УДЕРЖАНИЯ 
ИЗ ЗАРПЛАТЫ. 

TS07_22-31_Алгоритм.indd   22TS07_22-31_Алгоритм.indd   22 6/19/19   7:21 PM6/19/19   7:21 PM



 23

СПЕЦИФИКА

tspor.ruТРУДОВЫЕ СПОРЫ № 7, ИЮЛЬ 2019

Ошибки компаний, связанные с удержаниями из зар-
платы, приводят к спорам с работниками, ГИТ, ФССП 
и ФНС. В статье читайте, в каких случаях работодатель 

может, а в каких — должен удержать часть зарплаты, когда это 
делать опасно и как быть, если конфликт уже дошел до суда.

УДЕРЖАНИЯ ПО ИНИЦИАТИВЕ РАБОТНИКА

Работник может обратиться к работодателю с просьбой пере-
числять деньги из зарплаты на погашение кредита, займа, 
оплату парковки, аренды жилья и на другие личные расходы. 
Удовлетворять такое заявление работодатель не обязан. Если 
он все-таки хочет пойти навстречу работнику, нужно взвесить 
риски. На практике сложились две позиции по вопросу закон-
ности удержаний из зарплаты по заявлению работника.
Удерживать нельзя. Минтруд считает удержание из зар-

платы для погашения кредита неправомерным, так как его нет 
в закрытом перечне оснований для удержаний, предусмотрен-
ном ч. 2 ст. 137 ТК (письмо от 23.10.2018 № 14-1/ООГ-8448). 
Аналогичную позицию высказал Роструд в письме 
от 18.07.2012 № ПГ/5089-6-1. Чиновники указали, что работо-
датель может производить за работника выплаты на погаше-
ние кредита, но после того, как тот получит зарплату и добро-
вольно внесет деньги в кассу организации.
Часть судов поддерживают запрет на подобные удержания.

Судебная практика
Компания обжаловала постановление ГИТ в суд, считая, 

что вправе включить в трудовой договор по просьбе работ-

ника условие об удержании 20 процентов зарплаты для пога-

шения задолженности за ЖКХ. Суд отказал в иске, поскольку 

условия договора не могут ухудшать положение работни-
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1 Можно ли удовлетво-
рять просьбу работни-

ка об удержании из зар-
платы выплат по кредиту

2 Сколько неотработан-
ных отпускных можно 

удержать при увольнении
3 Когда согласие 

работника на удер-
жание не нужно
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ка по сравнению с нормами закона, а удержания возмож-

ны только в случаях, установленных ст. 137 ТК (решение суда 

Ямало-Ненецкого автономного округа от 26.03.2019 по делу 

№ 7-160/2019).

Удерживать можно. В другом письме Роструд указал, 
что вычет из зарплаты суммы, предназначенной для погаше-
ния кредита, при наличии заявления работника не является 
удержанием по смыслу ст. 137 ТК. В данном случае речь идет 
о распоряжении работником зарплатой. При этом положения 
ст. 138 ТК об ограничении размера удержаний не применя-
ются (письмо Роструда от 26.09.2012 № ПГ/7156-6-1).
Сторонники такой позиции есть и среди судов (определение 

Краснодарского краевого суда от 20.01.2015 по делу 
№ 33-971/2015, решение Центрального районного суда 
г. Омска от 20.03.2014 по делу № 2-1350/2014).

Из решения суда:
«Судом первой инстанции правомерно отказано истцу в удов-

летворении требований о взыскании незаконных удержаний 

из зарплаты в погашение займа, т. к. из совокупности доказа-

тельств следует, что на удержание <…> было волеизъявление 

работника. Ссылка истца на ст. 137, 138 ТК РФ несостоятельна, 

т. к. данные нормы регулируют удержания из зарплаты незави-

симо от волеизъявления работника» (определение Воронеж-

ского областного суда от 24.07.2014 № 33-3820/2014).

Вывод. Перечень оснований для удержания работодателем 
денег из зарплаты работника в ст. 137 ТК закрытый. Чтобы 
избежать споров с работниками и ГИТ, не рекомендуем 
работо дателям удерживать из зарплаты какие-либо суммы 
по заявлениям сотрудников. Вся сумма должна быть изна-
чально получена работником.
От редакции. Если спор уже возник, то, чтобы выиграть 

дело, используйте аргументы второй позиции: работник распо-
рядился зарплатой, ограничения перечня оснований удержа-
ний касаются лишь удержаний по распоряжению работо дателя. 
С учетом судебной практики у вас есть шанс выиграть спор.
Если решите удовлетворить просьбу работника, то миними-

зировать риски позволит его заявление, в котором он прямо 
укажет, что, распоряжаясь своей зарплатой, просит работо-
дателя перечислять деньги на такие-то цели. Кроме того, про-
пишите соответствующее условие в допсоглашении к трудо-
вому договору. По общему правилу заработную плату 
выплачивают непосредственно работнику. Определите, 
кто несет расходы, связанные с банковским переводом.

На заметку: возврат денег, 
полученных работником 
по договору займа или кредито-
вания от работодателя, регули-
руется ГК, а не ТК. В том числе, 
если  компания выиграет дело 
в суде, с проигравшего работни-
ка взыщут проценты за поль-
зование чужими денежными 
средствами и судебные расхо-
ды (решение Балашихинского 
городского суда Московской 
области от 10.07.2017 по делу 
№ 2-3295/2017). В трудовых 
спорах работник судебные рас-
ходы никогда не несет.
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УДЕРЖАНИЯ

Работодатель обязан удерживать из зарплаты работника НДФЛ, 
суммы на основании исполнительных документов, алименты, 
а также по заявлению работника членские профсоюзные 
взносы, дополнительные взносы на накопительную пенсию.

НДФЛ
Удерживайте НДФЛ один раз — при окончательном расчете 
дохода. При выплате зарплаты за первую половину месяца налог 
удержать нельзя (письмо ФНС от 24.03.2016 № БС-4-11/4999).

Из решения суда:
«Налоговый агент производит удержание и перечисление 

в бюджет НДФЛ с зарплаты один раз в месяц при окончатель-

ном расчете дохода работника по итогам каждого месяца, 

за который начислена зарплата. Отдельно с суммы аванса налог 

не исчисляется и не удерживается» (постановление АС Северо-

Кавказского округа от 17.05.2017 по делу № А63-2976/2016).

У налоговых резидентов надо удерживать 13 процентов, 
у нерезидентов — 30. В законе есть исключения, когда зар-
плата нерезидентов облагается по ставке 13 процентов. Напри-
мер, зарплата высококвалифицированных иностранных спе-
циалистов. При этом получать налоговые вычеты такие 
категории работников все равно не могут (п. 4 ст. 210 НК).
Обратите внимание. Не удерживайте НДФЛ с компенса-

ции за задержку выплаты зарплаты и компенсации мораль-
ного вреда (письмо Минфина от 28.11.2008 № 03-04-05-01/450).

Недоимки по налогам
Если работник должен самостоятельно уплатить налог, напри-
мер транспортный или земельный, но не делает этого, налого-
вая может сообщить об этом работодателю по специальной 
форме. Ошибкой в этом случае будет сразу же удерживать 
деньги из зарплаты работника. Задача компании — лишь сооб-
щить работнику о долге. Уведомить работника можно и устно.
 Деньги удерживайте, только если инспекция передаст 
в компанию исполнительный документ о взыскании недоимок 
по налогам (письма ФНС от 21.10.2015 № ГД-4-8/18401@, 
от 21.10.2015 № ГД-4-8/18402@).  
 Обратите внимание. Если работник увольняется прежде, 
чем удержали недоимку, сообщите об этом налоговому органу 
и верните исполнительный документ с отметкой о произве-
денных взысканиях (ст. 98 Федерального закона от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ, далее — Закон № 229-ФЗ).

Учтите: налоговые резиден-
ты — это физлица, которые 
фактически находятся в РФ 
не менее 183 календарных дней 
в течение 12 следующих под-
ряд месяцев (п. 2 ст. 207 НК). 
Наличие гражданства РФ зна-
чения при определении налого-
вого статуса не имеет.

К слову сказать: налого-
вая может направить ком-
пании исполнительный доку-
мент, если сумма взыскания 
не превышает 100 тыс. f 
(п. 1 ст. 9 Закона № 229-ФЗ).
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Алименты
Исполнительный лист на взыскание алиментов может прине-
сти взыскатель, например бывшая жена. Проверьте сумму, при-
сужденную к взысканию. Если она больше 100 тыс. e, откажите. 
Исполнительный документ с такой суммой предоставляет при-
став (ч. 1 ст. 9 Закона № 229-ФЗ). Если 100 тыс. e и меньше — 
попросите взыскателя написать заявление (ч. 2 ст. 9 Закона 
№ 229- ФЗ). Проверьте, чтобы в нем были указаны:
—  реквизиты счета или адрес, куда переводить деньги;
—  Ф. И. О., реквизиты документа, удостоверяющего личность 

взыскателя.
Алименты удерживают с зарплаты работника после удержа-

ния НДФЛ один раз в месяц. При этом удерживать алименты 
надо со всех доходов работника. Некоторые исключения 
из этого правила указаны в перечне, утвержденном постанов-
лением Правительства от 18.07.1996 № 841. Обратите внима-
ние, что в апреле по указанию КС перечень немного обновили.

Судебная практика
Работодатель удерживал алименты на детей не только с зар-

платы, но и с компенсационных выплат, предоставляемых 

работнику за использование личного автомобиля. Работник 

обратился в суд. КС признал подп. «п» п. 2 Перечня не соот-

ветствующим Конституции. Компенсация за использование 

личного имущества не является оплатой труда, а направлена 

на возмещение затрат (постановление КС от 01.02.2019 № 7-П).

После этого дела Правительство указало, что нельзя удер-
живать алименты с сумм, выплачиваемых в связи с использо-
ванием, износом личного транспорта, оборудования и других 
техсредств и материалов работника, а также в связи с возмеще-
нием расходов, связанных с их использованием.
Индексация алиментов. Работодатель должен индексиро-

вать алименты, установленные в твердой сумме. Для этого 
надо издать приказ. Индексацию производите пропорцио-
нально росту величины прожиточного минимума для соответ-
ствующей социально-демографической группы населения. 
Используйте региональный прожиточный минимум, а феде-
ральный — только если первого нет в субъекте РФ. Регион 
определяйте по месту жительства получателя алиментов, 
например ребенка (п. 1 ст. 117 СК, ч. 1 ст. 102 Закона № 229-ФЗ).
Обратите внимание. Если сотрудник, из зарплаты которого 

производились удержания, уволится, работодатель обязан 
в течение трех дней сообщить об этом приставу-исполнителю 
и получателю алиментов, а также вернуть исполнительный 
документ (п. 1 ст. 111 СК, ст. 98 Закона № 229-ФЗ).

3 дня — в этот 
срок нужно сооб-
щить приста-

ву и взыскателю али-
ментов об увольнении 
работника-должника

На заметку: компании, кото-
рая не сообщила об увольне-
нии должника, грозит штраф 
в размере 30–100 тыс. f. Если 
работо датель предоставит 
приставу недостоверные сведе-
ния об имущественном положе-
нии должника, штраф для ком-
пании составит 50–100 тыс. f 
(ст. 19.7 КоАП).
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УДЕРЖАНИЯ  ПО ИНИЦИАТИВЕ РАБОТОДАТЕЛЯ

Счетная ошибка
Работодатель может по ошибке перечислить работнику зар-
плату дважды или в большем размере. Взыскать переплату 
получится, только если она связана со счетной ошибкой. 
Под последней понимают ошибку, допущенную в арифмети-
ческих действиях (письмо Роструда от 01.10.2012 № 1286-6-1, 
определение ВС от 20.01.2012 № 59-В11-17).

Судебная практика
Суд отказал работодателю во взыскании излишне выпла-

ченных денег. Бухгалтером были неправильно введены 

первоначальные данные. Это свидетельствует о заведо-

мо неверном результате подсчетов, то есть допущенная 

ошибка счетной не является (апелляционное определе-

ние Саратовского областного суда от 24.08.2017 по делу 

№ 33-6196/2017).

Что касается ошибок, которые возникли по причине сбоев 
в программе, то мнения судов расходятся. Одни суды считают 
программный сбой счетной ошибкой.

Работодатель может производить удержания из зарплаты 
по своей инициативе для возмещения:

   неотработанного аванса, выданного в счет зарплаты;

   неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, выданного в связи 
с командировкой или переводом в другую местность, а также в других случаях;

   сумм, излишне выплаченных работнику:
—  вследствие счетных ошибок;
—  в случае признания КТС или судом вины работника в невыполнении норм труда 

или простое;

   сумм, излишне выплаченных работнику в связи с его неправомерными 
действиями, установленными судом;

   сумм, выплаченных при увольнении до окончания рабочего года, в счет которого 
он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска;

   причиненного компании ущерба, если он не превышает среднемесячный заработок.

Важно! В первых трех случаях работодатель вправе принять решение об удержании 
не позднее одного месяца со дня окончания срока, установленного для возвращения 
аванса, погашения задолженности или неправильно исчисленных выплат. Второе 
условие — работник не оспаривает оснований и размеров удержания.
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Из решения суда:
«В условиях автоматизированного расчета зарплаты счет-

ная ошибка может быть сопряжена не только с ошибками 

в арифметических действиях, но и со сбоем программного 

обеспечения или ошибкой механического характера при вво-

де данных» (апелляционное определение Приморского крае-

вого суда от 14.05.2019 по делу № 33-4872/2019).

Другие суды отказываются признавать программный сбой 
счетной ошибкой, называя такую ошибку технической (апелля-
ционное определение Свердловского областного суда 
от 21.04.2016 по делу № 33-7642/2016).
Чтобы повысить шансы выиграть дело, предоставьте в суд 

заключение IT-службы или специалиста, которое подтвердит 
проблемы в работе программы, отсутствие ошибок бухгалтера.
Совет. Чтобы избежать конфликта с работником, уведомьте 

его о счетной ошибке, покажите расчет, попросите проставить 
в уведомлении отметку о согласии или несогласии на возвра-
щение денег компании, а также указать способ возврата денег: 
внесение в кассу или удержание из зарплаты. Если работник 
не согласен возвращать деньги, обратитесь в суд. Доказать 
счетную ошибку поможет объяснительная записка бухгалтера 
с алгоритмом вычислений, заключение IT-службы.

Неотработанные отпускные
Вернуть неотработанные отпускные компания может, только 
удержав их из окончательного расчета. Суды считают, что взы-
скать в последующем деньги через суд нельзя (определение 
ВС от 25.10.2013 № 69-КГ13-6, апелляционное определение ВС 
Республики Татарстан от 02.11.2017 по делу № 33-17786/2017).
Неясно, может ли работодатель в счет неотработанных 

отпускных удержать весь окончательный расчет или должен 
ограничиться 20 процентами.

20 процентов. Часть судов и Минтруд утверждают, что 
при каждой выплате зарплаты, в том числе при окончатель-
ном расчете, удержать можно только 20 процентов (письмо 
от 22.10.2018 № 14-1/ООГ-8142).

Судебная практика
Компания удержала весь окончательный расчет за отпуск, 

предоставленный авансом. Суд признал это незаконным. Раз-

мер удержаний при каждой выплате зарплаты не может пре-

вышать 20 процентов. В пользу работника взыскали сумму, 

превышающую 20 процентов от причитавшейся зарплаты, про-

центы за задержку и компенсацию морального вреда (решение 

суда ХМАО — Югры от 20.02.2018 по делу № 33-1346/2018).

На заметку: не удерживайте 
НДФЛ со стоимости оплачен-
ной за работника учебы, если он 
обучается по основным и допол-
нительным образовательным 
программам в российских обра-
зовательных организациях 
либо иностранных организаци-
ях, имеющих право на ведение 
образовательной деятельно-
сти (п. 21 ст. 217 НК). Неважно, 
какое это по счету образование 
работника (письма Минфина 
от 09.06.2011 № 03-04-06/8-135, 
от 19.11.2015 № 03-04-06/66941).

Не относятся 
к счетным 
ошибкам случаи, 
когда

При расчете неправильно 
применен закон

В платежном поручении 
допущены ошибки

Произведен расчет с приме-
нением неверных данных, 
например тарифов, коэффи-
циентов или окладов
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100 процентов. Большинство судов на стороне работо-
дателей: удерживать можно весь окончательный расчет. Аргу-
менты:
—  окончательный расчет — разовая выплата, а ТК ограничи-

вает размер удержаний только из систематических выплат;
—  если компания не удержит неотработанные отпускные 

из окончательного расчета, взыскать их потом она не сможет.

Судебная практика
При окончательном расчете организация удержала более 

20 процентов зарплаты за дни отпуска, предоставлен-

ные авансом. Работник обратился в суд с требованием взы-

скать деньги. Суды отказали. Каких-либо ограничений раз-

мера удержаний при увольнении, помимо недостаточности 

К слову сказать: для удержа-
ний по исполнительным доку-
ментам не нужно получать 
согласие работника.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Удержать более 42,5 процента зарплаты 
без нарушения закона нельзя

Одновременное применение ТК, НК и Закона № 229-ФЗ порой ставит работодателя 
в безвыходное положение.
Размер удержаний из зарплаты исчисляется из суммы, оставшейся после удержания 
налогов. НДФЛ работодатель перечисляет в бюджет один раз в месяц при оконча-
тельном расчете дохода работника по итогам месяца (письмо Минфина от 27.06.2018 
№ 03-04-06/44403). При этом удержание НДФЛ в конце месяца не отменяет обя-
занности работодателя производить удержания со всей суммы зарплаты, включая 
«авансы» (письмо Роструда от 28.12.2006 № 2261-6-1). Из-за этого, если при выпла-
те зарплаты в равном размере за каждую половину месяца (50% зарплаты за пер-
вую половину месяца и 37% — за вторую половину после удержания НДФЛ по ставке 
13%) размер удержаний превышает 42,5 процента, работодатель рискует оказаться 
в ситуации, когда он не в силах не нарушить закон.
Нарушение ТК. Если работодатель будет удерживать налог и производить иные 
удержания с доходов работника только со второй части зарплаты, то он рискует фор-
мально нарушить требования ч. 6 ст. 136 ТК о выплате зарплаты два раза в месяц, так 
как вся вторая часть зарплаты может быть удержана.
Нарушение Закона № 229-ФЗ. Второй части зарплаты может не хватить для всех необ-
ходимых удержаний, размер которых может доходить до 50 и 70 процентов зарплаты. 
Также возможны ситуации, когда суммы зарплаты по итогам месяца к выплате работнику 
нет. Например, если он прогулял вторую половину месяца. Это приведет к неисполнению 
требований исполнительного документа и к ответственности по ч. 3 ст. 17.14 КоАП.
На практике компании выходят из этой ситуации, производя удержания 
и с «аванса» либо изменяя соотношение «аванса» и выплат по итогам месяца. Эти 
позиции хоть и помогают, но также требуют критического осмысления.

Михаил 
Тангин, 
ассистент 

кафедры тру-

дового права 

юридического 

факультета МГУ 

им. М. В. Ломо-

носова, к. ю. н.
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сумм, законом не установлено (определение Волгоградского 

областного суда от 26.04.2018 № 33-6322/2018).

К аналогичным выводам приходили Тамбовский областной 
суд (решение от 19.10.2016 по делу № 7-423/2016), Воронеж-
ский областной суд (решение от 12.07.2017 по делу 
№ 21-396/2017) и другие суды. Используйте эту позицию, если 
удержите всю сумму и работник пойдет в суд.
Обратите внимание. Нельзя удержать неотработанные 

отпускные, если работник увольняется по п. 8 ч. 1 ст. 77 
либо по п. 1, 2 или 4 ч. 1 ст. 81, п. 1, 2, 5, 6 и 7 ст. 83 ТК.

Возмещение ущерба
Порядок возмещения работником ущерба, причиненного 
работо дателю, зависит от того, превышает ли сумма средний 
месячный заработок работника.
Размер ущерба не превышает средний заработок. Удер-

жание производится на основании приказа работодателя. При-
каз должен быть издан не позднее одного месяца со дня уста-
новления размера причиненного ущерба (ст. 248 ТК). Получать 
согласие работника на удержание не нужно.

Судебная практика
Работодатель три месяца удерживал с зарплаты работни-

ка ущерб. Работник уволился и подал иск, так как считал, 

что деньги взыскивали незаконно. В удовлетворении требова-

ний суды отказали. Действия компании правомерны. Общий 

размер взыскания не превышает средний месячный зарабо-

ток, а приказ о взыскании издан не позднее месяца со дня 

установления размера ущерба (апелляционное определение 

суда ХМАО — Югры от 28.11.2017 по делу № 33-9010/2017).

Размер ущерба превышает средний заработок. В данном 
случае необходимо письменное согласие работника на удержа-
ния из зарплаты. Если согласия нет, придется обращаться в суд.

Судебная практика
Суд признал законным штраф ГИТ и отклонил довод компа-

нии о том, что удержания производились для погашения недо-

стачи, выявленной по результатам инвентаризации, что под-

тверждается распиской работника об отсутствии претензий 

к работодателю. Суд указал, что у работодателя на момент 

вынесения приказов не было согласия работника на удер-

жания. Факт ознакомления работника с данными приказа-

ми нельзя расценить как согласие. Расписка изготовлена 

после вынесения приказов, и из ее содержания не следует, 

Предельный 
общий размер 
удержаний*

20% — общее правило

50% — при удержании 
из зарплаты по несколь-
ким исполнительным доку-
ментам

70% — если сотрудник:

—  выплачивает алименты 
на несовершеннолет-
них детей;

—  возмещает вред, при-
чиненный здоровью 
другого лица;

—  возмещает вред лицам, 
понесшим ущерб в свя-
зи со смертью кормиль-
ца;

—  возмещает ущерб, при-
чиненный преступле-
нием;

—  отбывает исправитель-
ные работы

* Статья 138 ТК, ст. 99 Закона 
№ 229-ФЗ.
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что она относилась именно к действиям работодателя по взы-

сканию с виновного работника суммы причиненного ущерба 

(решение Московского городского суда от 18.01.2017 по делу 

№ 7-55/2017)

На практике, если сумма ущерба незначительно превышает 
средний месячный заработок работника и тот возражает про-
тив удержаний, работодатели прощают часть долга. Такая воз-
можность у них есть по ст. 240 ТК. Благодаря этому работо-
датель может взыскать деньги без согласия работника, так 
как сумма не превышает его средний заработок. Главное, 
чтобы не истек месячный срок.
Обратите внимание. В обеих ситуациях речь идет о при-

влечении работника к материальной ответственности. 
По этому, прежде чем взыскивать деньги, надо провести про-
верку, затребовать у работника объяснения, выявить противо-
правность поведения работника, его вину, размер ущерба, 
учесть обстоятельства, исключающие материальную ответ-
ственность.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Ответственность компании, которая неправомерно 
удерживает деньги из зарплаты

Если работодатель удержит деньги из зарплаты в размере большем, чем 20 процен-
тов, а в некоторых случаях 50 или 70 процентов, ему грозит:
—  ответственность по ч. 6 ст. 5.27 КоАП: штраф для компании — 30–50 тыс. i, для 

директора — 10–20 тыс. i;
—  материальная ответственность за задержку зарплаты в размере не ниже 

1/150 действующей в период задержки ключевой ставки ЦБ (ст. 236 ТК);
—  возмещение морального вреда работнику, судебные расходы.
Та же ответственность ждет работодателя, который производит удержания по осно-
ваниям, не предусмотренным законом. Например, вычитает из зарплаты деньги 
за опоздание или курение. Лишение или уменьшение премии также будет незакон-
ным удержанием, если ее размер прописан в трудовом или коллективном договоре, 
ЛНА и при этом не указаны условия выплаты премии. Незаконным будет и удержание 
за оплаченное работодателем обучение, когда он по закону обязан был направить 
работника на такое обучение.
Доказательства законности удержаний из зарплаты — прерогатива работодателя. Если 
он не докажет, что у него были основания удерживать деньги из зарплаты в опреде-
ленном размере, а в случае привлечения работника к материальной ответственности — 
также вину работника, суд встанет на сторону последнего (апелляционное определение 
Ставропольского краевого суда от 05.04.2016 по делу № 33-2699/2016).  

Марина 
Артемьева, 
менеджер 

по кадрово-

му админи-

стрированию 

ООО «Вествинг 

Раша»
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