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«Горячая линия» т.: 259-78-28

Материалы из информационного банка «Разъясняющие письма
органов власти» системы КонсультантПлюс
по предупреждению банкротства с
участием Центрального банка Российской Федерации или государственной
корпорации «Агентство по страхованию
вкладов» по основаниям, указанным в
статье 25.1 Закона N 395-1.
Основание: Письмо Минфина России от 03.10.2018 N 03-03-06/1/71049

О налоге на прибыль
при уменьшении уставного капитала дочерней иностранной
организации и получении
(возврате) средств целевых
поступлений.

Об учете в целях налога на прибыль доходов
в виде сумм прекращенных обязательств
банка по договору субординированного кредита.
Ответ: Согласно подпункту 21.1
пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса Российской Федерации (далее НК РФ) при определении налоговой
базы по налогу на прибыль не учитываются доходы в виде сумм прекращенных обязательств банка по договорам
субординированного кредита (депозита, займа, облигационного займа) по
основаниям, предусмотренным статьей
25.1 Федерального закона от 02.12.1990
N 395-1 «О банках и банковской деятельности» (далее - Закон N 395-1),
при осуществлении в отношении такого
банка мер по предупреждению банкротства с участием Центрального банка
РФ или государственной корпорации
«Агентство по страхованию вкладов».
Таким образом, суммы прекращенных обязательств банка по договору субординированного кредита
не учитываются при определении
налоговой базы по налогу на прибыль
на основании подпункта 21.1 пункта 1
статьи 251 НК РФ, если их прекращение произошло при реализации мер
№1 [1] ноябрь 2018

Ответ: Перечень доходов, не учитываемых при определении налоговой
базы по налогу на прибыль организаций, установлен статьей 251 Налогового
кодекса Российской Федерации (далее НК РФ). Данный перечень доходов
является закрытым.
Согласно подпункту 4 пункта 1
статьи 251 НК РФ при определении налоговой базы не учитываются доходы в
виде имущества, имущественных прав,
которые получены в пределах вклада
(взноса) участником хозяйственного
общества или товарищества (его правопреемником или наследником):
- при уменьшении уставного капитала в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- при выходе (выбытии) из хозяйственного общества или товарищества;
- при распределении имущества
ликвидируемого хозяйственного общества или товарищества между его
участниками.
Таким образом, к доходам, полученным учредителем при уменьшении уставного капитала дочернего
иностранного общества, подпункт 4
пункта 1 статьи 251 НК РФ не применяется, поскольку порядок уменьшения
уставного капитала иностранной организации не регулируется законодательством Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 2
статьи 251 НК РФ при определении
налоговой базы по налогу на прибыль организаций не учитываются
целевые поступления на содержание
некоммерческих организаций и ведение ими уставной деятельности,

поступившие безвозмездно на основании решений органов государственной власти и органов местного
самоуправления и решений органов
управления государственных внебюджетных фондов, а также целевые
поступления от других организаций
и (или) физических лиц и использованные указанными получателями по
назначению. При этом налогоплательщики - получатели указанных
целевых поступлений обязаны вести
раздельный учет доходов (расходов),
полученных (понесенных) в рамках
целевых поступлений.
Полученные налогоплательщиком
средства целевого финансирования
не учитываются в составе доходов
для целей налогообложения прибыли
у организации, получившей средства,
а расходы, произведенные за счет
этих средств, не уменьшают налоговую базу.
К указанным целевым поступлениям отнесены, в частности, использованные по целевому назначению
поступления от собственников созданным ими учреждениям (подпункт 7
пункта 2 статьи 251 НК РФ).
Таким образом, на основании указанной нормы поступления признаются
целевыми и не учитываются при определении налоговой базы у учреждения
при условии их безвозмездного получения.
Если поступления от собственников созданным ими учреждениям
связаны с оказанием собственнику
услуг, выполнением для собственника работ, указанные поступления
являются выручкой от реализации и
учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль
организаций в общеустановленном
порядке.
При возврате ранее потраченных
средств целевых поступлений организация не получает экономической
выгоды, в связи с чем в соответствии
с общим принципом, установленным
статьей 41 НК РФ, у организации не
возникает дохода, учитываемого
для целей налогообложения прибыли организаций. В данном случае
ранее потраченные средства целевых
поступлений необходимо скорректировать на сумму возвращенных
средств.
Основание: Письмо Минфина России от 20.09.2018 N 03-03-06/1/67449
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Об указании ставки
НДС 20% в проездных
документах (билетах),
оформляемых в 2018 г.,
в отношении дополнительных услуг, оказываемых с
01.01.2019.
Ответ: В связи с вопросом по применению налога на добавленную
стоимость (далее - НДС) в отношении
оказываемых после 1 января 2019 года
дополнительных услуг, указанных
в проездных документах (билетах),
оформляемых в 2018 году сообщается.
Федеральным законом N 303-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации о налогах и сборах» предусмотрено повышение размера ставки
НДС с 18 до 20 процентов с 1 января
2019 года. При этом в соответствии
с пунктом 4 статьи 5 данного Федерального закона ставка НДС в размере
20 процентов применяется в отношении
товаров (работ, услуг), имущественных прав, отгруженных (выполненных, оказанных), переданных начиная
с 1 января 2019 года.
Таким образом, указание ставки
НДС в размере 20 процентов в проездных документах (билетах), оформленных в 2018 году, в отношении дополнительных услуг, оказываемых начиная
с 1 января 2019 года, не противоречит
действующему законодательству Российской Федерации о налогах и сборах.
Основание: Письмо Минфина России от 18.09.2018 N 03-07-11/66752

Организация является крупным производителем и поставщиком хлебобулочной
продукции. По долгосрочному
договору на ежедневную
многократную реализацию хлебобулочной продукции выставляется
сводный счет-фактура один раз в месяц, но не позднее 5-го числа месяца,
следующего за истекшим месяцем.
Основание: Письма МНС России от
21.05.2001 N ВГ-6-03/404 и Минфина
России от 18.07.2005 N 03-04-11/166
и разъяснения к ним.
Письмо Минфина России от
12.01.2016 N 03-07-09/140 и разъяснения по нему противоречат позиции
указанных выше Писем.
Правомерно ли выставлять сводный
счет-фактуру один раз в месяц,
но не позднее 5-го числа месяца,

следующего за истекшим месяцем,
одному покупателю по долгосрочному договору на ежедневную многократную реализацию хлебобулочной
продукции?
Ответ: Согласно пункту 3 статьи
169 главы 21 «Налог на добавленную
стоимость» Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)
при совершении операций, признаваемых объектом налогообложения
налогом на добавленную стоимость,
налогоплательщик обязан составлять
счета-фактуры. При этом на основании
пункта 3 статьи 168 Кодекса указанные
счета-фактуры выставляются не позднее пяти дней, считая со дня отгрузки
товара (выполнения работ, оказания
услуг, передачи имущественных прав).
В случае если договорами на поставку
хлебобулочных изделий предусмотрены
особенности, связанные с непрерывной
долгосрочной поставкой этих товаров
в адрес одного и того же покупателя, то
составление счетов-фактур и их выставление покупателям возможны не реже
одного раза в месяц и не позднее 5-го
числа месяца, следующего за истекшим
месяцем. При этом налогоплательщик
может отразить в учетной политике для
целей налога на добавленную стоимость
указанный порядок составления и выставления счетов-фактур.
Основание: Письмо Минфина России от 13.09.2018 N 03-07-11/65642

О начислении амортизации при модернизации полностью самортизированного ОС в
целях налога на прибыль.
Ответ: В соответствии с пунктом 1
статьи 258 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)
амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в
соответствии со сроками его полезного
использования. Сроком полезного
использования признается период,
в течение которого объект основных
средств или объект нематериальных
активов служит для выполнения целей
деятельности налогоплательщика. Срок
полезного использования определяется
налогоплательщиком самостоятельно
на дату ввода в эксплуатацию данного
объекта амортизируемого имущества
в соответствии с положениями настоящей статьи и с учетом классификации
основных средств, утверждаемой Правительством Российской Федерации.
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Налогоплательщик вправе увеличить срок полезного использования
объекта основных средств после даты
ввода его в эксплуатацию в случае, если
после реконструкции, модернизации
или технического перевооружения
такого объекта увеличился срок его
полезного использования. При этом
увеличение срока полезного использования основных средств может быть
осуществлено в пределах сроков, установленных для той амортизационной
группы, в которую ранее было включено такое основное средство.
Первоначальная стоимость основных средств изменяется в случаях
достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического
перевооружения, частичной ликвидации соответствующих объектов и по
иным аналогичным основаниям (пункт
2 статьи 257 Кодекса).
Пунктами 1 и 2 статьи 259.1 Кодекса
установлено, что при установлении налогоплательщиком в учетной политике
для целей налогообложения линейного
метода начисления амортизации сумма
начисленной за один месяц амортизации в отношении объекта амортизируемого имущества определяется
как произведение его первоначальной
(восстановительной) стоимости и нормы амортизации, определенной для
данного объекта.
Норма амортизации по каждому
объекту амортизируемого имущества
определяется по формуле (пункт 2
статьи 259.1 Кодекса):
,
где К - норма амортизации в процентах к первоначальной (восстановительной) стоимости объекта амортизируемого имущества;
n - срок полезного использования
данного объекта амортизируемого имущества, выраженный в месяцах.
Таким образом, в случае, когда основное средство полностью самортизировано и проведена его модернизация,
в целях налогового учета увеличивается
первоначальная стоимость такого основного средства на стоимость проведенной модернизации.
При этом сумма начисленной за один
месяц амортизации в отношении объекта
амортизируемого имущества будет определяться как произведение его увеличенной в результате модернизации первоначальной стоимости и нормы амортизации,
определенной исходя из срока полезного
использования данного объекта.
Основание: Письмо Минфина России от 11.09.2018 N 03-03-06/1/64978
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О налоге на прибыль
при безвозмездном
получении российской
организацией имущества от физлица, владеющего более чем 50% ее
уставного капитала.
Ответ: На основании пункта 8
статьи 250 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) внереализационными доходами налогоплательщика признаются доходы в виде
безвозмездно полученного имущества
(работ, услуг) или имущественных прав,
за исключением случаев, указанных в
статье 251 НК РФ.
При этом объекты гражданских
прав, относящиеся к имуществу, указаны в статье 128 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
В соответствии с подпунктом 11
пункта 1 статьи 251 НК РФ при определении налоговой базы по налогу на
прибыль организаций не учитываются
доходы в виде имущества, полученного
российской организацией безвозмездно, в частности, от физического лица,
если уставный (складочный) капитал
(фонд) получающей стороны более
чем на 50 процентов состоит из вклада
(доли) этого физического лица.
Таким образом, доходы в виде
имущества, безвозмездно полученного
российской организацией от физического лица, владеющего более чем 50
процентами уставного капитала указанной организации, не учитываются при
определении налоговой базы по налогу
на прибыль организаций.
Основание: Письмо Минфина России от 07.09.2018 N 03-03-06/1/64019

ООО 1 заключило договор на
приобретение товара с ООО
2, по которому оно должно
перечислить аванс. ООО 2
заключило договор с АО 3,
по которому оно должно осуществить
предварительную оплату.
ООО 2 направляет письмо, чтобы ООО
1 перечислило аванс на расчетный
счет АО 3. После перечисления ООО 1
денежных средств на расчетный счет
АО 3 ООО 2 формирует счет-фактуру
на полученный аванс (исчисляет
НДС с полученного аванса) от ООО
1, в свою очередь, АО 3 формирует
счет-фактуру на полученный аванс
(исчисляет НДС с полученного аванса) от ООО 2. У ООО 2 есть в наличии
договор с условиями оплаты аванса,
№1 [1] ноябрь 2018
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письмо-подтверждение от ООО 1 по
перечислению денежных средств на
расчетный счет АО 3, копия платежного поручения от ООО 1 о перечислении денежных средств, надлежащим
образом оформленный счет-фактура
на аванс от АО 3.
Имеет ли право ООО 2 принять к вычету НДС с аванса по счету-фактуре,
выставленному АО 3, получившему
предварительную оплату по договору
с ООО 2 от ООО 1, которое действовало по письменному поручению ООО 2
также в рамках договора?
Ответ: Согласно пункту 12 статьи 171
Налогового кодекса Российской
Федерации (далее - Кодекс) у налогоплательщика налога на добавленную стоимость, перечислившего
суммы оплаты (частичной оплаты) в
счет предстоящих поставок товаров
(выполнения работ, оказания услуг), суммы налога, предъявленные
продавцом этих товаров (работ,
услуг) при получении таких сумм
оплаты (частичной оплаты), подлежат вычетам. При этом пунктом 9
статьи 172 Кодекса установлено, что
вышеуказанные вычеты производятся на основании счетов-фактур,
выставленных продавцами при получении оплаты (частичной оплаты) в
счет предстоящих поставок товаров
(выполнения работ, оказания услуг),
документов, подтверждающих фактическое перечисление сумм оплаты
(частичной оплаты) в счет предстоящих поставок товаров (выполнения
работ, оказания услуг), при наличии
договора, предусматривающего
перечисление указанных сумм.
Таким образом, для принятия к
вычету налога на добавленную стоимость по оплате (частичной оплате)
у налогоплательщика, в том числе в
случае, если за налогоплательщика
предварительную оплату (частичную
оплату) продавцу перечисляет третье
лицо, в том числе его контрагент, в
наличии должны быть счета-фактуры, выставленные продавцом при
получении оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих поставок
товаров (выполнения работ, оказания
услуг), документы, подтверждающие
фактическое перечисление сумм
оплаты (частичной оплаты), и копии
договора с приложениями к нему,
предусматривающими перечисление
указанных сумм.
Основание: Письмо Минфина России от 04.09.2018 N 03-07-11/62917

О ПРИМЕНЕНИИ ККТ
О применении ККТ
организациями при
расчетах в безналичном порядке за товары
(работы, услуги) и при оказании услуг населению.
Ответ: В соответствии с пунктом 1
статьи 1.2 Федерального закона от
22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении
контрольно-кассовой техники при
осуществлении расчетов в Российской
Федерации» (далее - Федеральный
закон N 54-ФЗ) контрольно-кассовая
техника, включенная в реестр контрольно-кассовой техники (далее ККТ), применяется на территории
Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и
индивидуальными предпринимателями
при осуществлении ими расчетов, за
исключением случаев, установленных
Федеральным законом N 54-ФЗ.
Согласно положениям статьи 1.1
Федерального закона N 54-ФЗ в целях
указанного Федерального закона под
расчетами понимаются, в частности,
прием (получение) и выплата денежных
средств наличными деньгами и (или) в
безналичном порядке за товары, работы, услуги.
Таким образом, при получении денежных средств в безналичном порядке
за товары, работы, услуги организации
обязаны применять ККТ.
Согласно положениям пункта 4
статьи 4 Федерального закона от
03.07.2018 N 192-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» организации и индивидуальные предприниматели при осуществлении расчетов
с физическими лицами, которые не
являются индивидуальными предпринимателями, в безналичном порядке
(за исключением расчетов с использованием электронных средств платежа)

Âîðîíåæñêèé Êîíñóëüòàíò Èíôîðì
«Горячая линия» т.: 259-78-28
вправе не применять ККТ и не выдавать
(направлять) бланки строгой отчетности
до 01.07.2019.
Таким образом, при осуществлении
указанных расчетов в безналичном
порядке, за исключением расчетов с
использованием электронных средств
платежа, организации вправе не применять ККТ до 01.07.2019.
В соответствии с пунктом 5.3 статьи
1.2 Федерального закона N 54-ФЗ
пользователи при осуществлении
расчетов в безналичном порядке,
исключающих возможность непосредственного взаимодействия покупателя (клиента) с пользователем
или уполномоченным им лицом и
не подпадающих под действие положений пунктов 5 и 5.1 указанной
статьи, обязаны обеспечить передачу
покупателю (клиенту) кассового чека
(бланка строгой отчетности) одним из
следующих способов:
1) в электронной форме на абонентский номер или адрес электронной
почты, предоставленные покупателем
(клиентом) пользователю, не позднее
срока, указанного в пункте 5.4 названной статьи;
2) на бумажном носителе вместе с
товаром в случае расчетов за товар без
направления покупателю такого кассового чека (бланка строгой отчетности)
в электронной форме;
3) на бумажном носителе при
первом непосредственном взаимодействии клиента с пользователем или
уполномоченным им лицом в случае
расчетов за работы и услуги без направления клиенту такого кассового
чека (бланка строгой отчетности) в
электронной форме.
Согласно пункту 5.4 статьи 1.2
Федерального закона N 54-ФЗ при
осуществлении указанных расчетов
кассовый чек (бланк строгой отчетности) должен быть сформирован не
позднее рабочего дня, следующего
за днем осуществления расчета, но не
позднее момента передачи товара.
С учетом изложенного кассовый чек
(бланк строгой отчетности) формируется в отношении каждого расчета с
покупателем (клиентом).
Вместе с тем согласно пункту 8
статьи 7 Федерального закона от
03.07.2016 N 290-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон
«О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных
карт» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

(далее - Федеральный закон N 290ФЗ) организации и индивидуальные
предприниматели, выполняющие работы, оказывающие услуги населению
(за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих работников, с которыми заключены трудовые договоры, оказывающих
услуги общественного питания), вправе
не применять ККТ до 01.07.2019 при
условии выдачи ими соответствующих
бланков строгой отчетности в порядке,
установленном Федеральным законом
N 54-ФЗ (в редакции, действовавшей
до дня вступления в силу Федерального
закона N 290-ФЗ).
Таким образом, организации,
оказывающие услуги населению
(за исключением услуг общественного питания), вправе не применять
ККТ до 01.07.2019 при условии выдачи ими указанных бланков строгой
отчетности.
В соответствии с пунктом 1 статьи 4.2
Федерального закона N 54-ФЗ заявление о регистрации (перерегистрации) ККТ и (или) заявление о снятии
ККТ с регистрационного учета подаются организацией или индивидуальным предпринимателем на бумажном
носителе в любой территориальный
налоговый орган или через кабинет
контрольно-кассовой техники.
В связи с этим по вопросу о снятии
ККТ с регистрационного учета следует
обратиться в ФНС России.
Основание: Письмо Минфина России от 11.09.2018
N 03-01-15/65066

О применении ККТ при
оказании иностранной
организацией, не имеющей представительства в РФ, интернет-услуг
через агента.
Ответ: В соответствии с пунк т о м 1 с т а т ь и 1 . 2 Ф е д е р а л ь н ого закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ
«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
расчетов в Российской Федера ции» (далее - Федеральный закон
N 54-ФЗ) контрольно-кассовая
техника, включенная в реестр контрольно-кассовой техники (далее ККТ), применяется на территории
Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями
и индивидуальными предприни-
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мателями при осуществлении ими
расчетов, за исключением случаев,
установленных Федеральным законом
N 54-ФЗ.
Согласно пункту 2 статьи 1 Федерального закона N 54-ФЗ указанным
Федеральным законом определяются
правила применения ККТ при осуществлении расчетов в Российской Федерации в целях обеспечения интересов
граждан и организаций, защиты прав
потребителей, обеспечения установленного порядка осуществления расчетов,
полноты учета выручки в организациях
и у индивидуальных предпринимателей, в том числе в целях налогообложения и обеспечения установленного
порядка оборота товаров.
Таким образом, положения Федерального закона N 54-ФЗ не распространяются на иностранную
организацию, которая не имеет представительства на территории Российской Федерации и оказывает услуги,
приобретаемые на сайте в сети Интернет.
Согласно положениям статьи 1.1
Федерального закона N 54-ФЗ расчеты
для целей указанного Федерального
закона - это, в частности, прием (получение) и выплата денежных средств
наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы,
услуги.
Согласно пункту 1 статьи 1005
Гражданского кодекса РФ по агентскому договору одна сторона (агент)
обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны
(принципала) юридические и иные
действия от своего имени, но за счет
принципала либо от имени и за счет
принципала.
В соответствии с пунктом 1 статьи 2
Федерального закона N 54-ФЗ ККТ
не применяется кредитными организациями.
Таким образом, в указанном в
обращении случае положения Федерального закона N 54-ФЗ возлагают
обязанность применять ККТ на агента,
который находится на территории РФ.
Основание: Письмо Минфина России от 11.09.2018 N 03-01-15/65033
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ФСС «ЗАВЕРНУЛ» ПОСОБИЕ: ПРАВИТЬ ЛИ
НДФЛ-ОТЧЕТНОСТЬ
Н.А. Мартынюк, эксперт по бухгалтерскому
учету и налогообложению

Отказы ФСС в зачете пособий, увы,
не редкость.
Если организация (ИП) решила
оставить сумму пособия работнику, то
должна ли она исправить отчетность
по НДФЛ? Грозит ли ей штраф за просрочку уплаты этого налога?

Все еще пособие
или уже доход?
Организация (ИП) выплатила
работнику или иному физлицу соцстраховское пособие. Впоследствии
ФСС по итогам проверки отказал в
зачете (возмещении) этой суммы
<1>. Организация решила с ФСС не
спорить, а сумму пособия оставить
работнику <2>.
Применительно к страховым взносам Минфин и ФНС считают, что такая
выплата работнику не является пособием по временной нетрудоспособности, то есть обеспечением в рамках
обязательного соцстрахования <3>.
А остается ли эта выплата пособием
применительно к НДФЛ?
Или же отказ ФСС превращает ее
в иной доход физлица? Последствия
превращения в иной доход будут разными для пособий по временной нетрудоспособности и остальных пособий.
Рассмотрим отдельно эти две группы.
В этой статье речь пойдет о первой.

Пособия по временной
нетрудоспособности
Они облагаются НДФЛ <4>. К ним
относится оплата больничных <5>:
- по заболеванию или травме (в том
числе производственным);
- по уходу за больным ребенком или
иным членом семьи;
- по карантину, протезированию,
долечиванию в санатории после стационара.
У этих пособий:
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- особый срок уплаты исчисленного с них НДФЛ (по сравнению с большинством доходов физлиц). Это не
следующий за выплатой денег рабочий
день, как у большинства доходов, а последний день месяца, в котором сумма
пособия выплачена физлицу <6>. Эту
дату следует указывать в строке 120
расчета 6-НДФЛ;
- свой код дохода - 2300, его
следует указывать в справках
2-НДФЛ <7>.
Поэтому если отказ в зачете превращает эти пособия в другой вид
дохода, то, значит, нужно исправлять
НДФЛ-отчетность за период, в котором была отражена выплата денег
физлицу. Ведь хотя дата получения
дохода (строка 100 расчета 6-НДФЛ)
и остается прежней, изменяется срок
уплаты НДФЛ (строка 120 расчета).
К тому же, если выплата была в
середине месяца, а НДФЛ перечислен
только в последний его день, срок
уплаты налога оказывается нарушенным.
К счастью, это верно не для всех
случаев - все зависит от причины, по
которой ФСС принял решение об отказе. Возможны две ситуации.

Ситуация 1. ФСС установил,
что страхового случая
не было
Например, Фонд обнаружил, что
листок нетрудоспособности фальшивый либо выдан медорганизацией
безосновательно.
Тогда оставшаяся у работника
сумма (если вы решили ее не взыскивать) уже не может считаться
пособием по временной нетрудоспособности, а является иным доходом
физлица.
И здесь без уточненок уже не обойтись. Об этом предупреждает и специалист ФНС.

НДФЛ-последствия отказа
в зачете пособия из-за того,
что временной нетрудоспособности не было
МОРОЗОВ Дмитрий Александрович.
Советник государственной гражданской
службы РФ 1 класса
- Если ФСС в результате проверки
пришел к выводу об отсутствии страхового случая (например, больничный
лист оказался поддельным), то квалификация выплаченной работнику
суммы как пособия по временной нетрудоспособности невозможна.
В такой ситуации налоговый агент
обязан уплатить пени за просрочку
уплаты НДФЛ (если перечислил его
позже, чем на следующий за выплатой
рабочий день), представить уточненные
справку 2-НДФЛ и расчет по форме
6-НДФЛ за период, в котором была
отражена выплата по поддельному
больничному.
Напомню, что налоговый агент
освобождается от ответственности
за недостоверные сведения <8> и за
просрочку уплаты налога <9>, если
заплатил пени <10> и сдал уточненную
отчетность до момента, когда узнал об
обнаружении соответствующего нарушения налоговым органом <11>.
Итак, нужно уточнить сданные за
период выплаты этих денег работнику:
- расчет 6-НДФЛ, изменив для исчисленного с этой суммы НДФЛ дату
в строке 120 «Срок уплаты налога» с
последнего дня месяца выплаты на
следующий за выплатой денег рабочий
день. Корректировка даты получения
дохода (строка 100) не требуется;
- справку 2-НДФЛ (если она уже
сдана), заменив для этой суммы код
дохода 2300 на 4800 (иные доходы).
Пени нужно заплатить, только если
НДФЛ был отправлен в бюджет позже
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чем на следующий рабочий день после
выплаты дохода <12>. Если же НДФЛ
был уплачен в день выплаты денег или
на следующий за ним рабочий день,
пени платить не нужно.
Пособия по непроизводственным
болезням и травмам за первые 3 дня
организация оплачивает из своих
средств <13>. Учтите, что исправления
в расчете 6-НДФЛ и справках 2-НДФЛ
должны касаться и суммы пособия за
эти 3 дня, а не только суммы, в зачете
(возмещении) которой ФСС отказал.
В регионах пилотного проекта
нужно исправить отчетность только в
отношении суммы пособия за первые
3 дня. Ведь с 4-го дня нетрудоспособности пособие выплачивает работнику
напрямую Фонд. Если он обнаружит,
что листок ненастоящий, то решение об
отказе передаст не организации, а самому физлицу. Вам Фонд лишь вернет
на хранение те документы, которые вы
ему передали <14>.
Однако ФСС может приложить к ним
и копию своего решения об отказе либо
иной документ, свидетельствующий о
том, что листок является поддельным.
Это и будет основанием для исправления НДФЛ-отчетности в отношении
суммы, выплаченной вами за первые 3
дня мнимой нетрудоспособности.

Ситуация 2. ФСС не оспаривает факт наступления
страхового случая
Фонд не спорит с тем, что работник
был нетрудоспособен и обращался за
медпомощью. Решение об отказе в
зачете (возмещении) суммы пособия
или его части Фонд вынес по другой
причине, например:
- пособие выплачено за сверхлимитные дни. Напомним, ограничено количество оплачиваемых дней больничных по уходу за ребенком, карантину,
протезированию, долечиванию, а также
больничных, выдаваемых инвалидам и
работникам на срочном трудовом договоре <15>;
- Фонд не согласен с расчетом
суммы среднего дневного заработка и
уменьшил пособие, сделав свой расчет;
- Фонд не считает уважительной
причину нарушения больничного режима и решил, что какие-то дни временной нетрудоспособности должны
быть оплачены исходя из МРОТ <16>;
- есть ошибки в оформлении листка;

- листок выдан с нарушением законодательства (например, врач сам
продлил больничный в ситуации, когда
это должна была сделать комиссия);
- другие документы, необходимые
для назначения пособия, оформлены
неправильно или отсутствуют.
В этой ситуации выплаченная по
больничному сумма и после отказа
Фонда сохраняет характер пособия
по временной нетрудоспособности такова судебная практика (правда, по
страховым взносам, а не по НДФЛ)
<17>, в том числе и в части пособия за
сверхлимитные дни <18>. Только источник выплаты пособия - это средства
организации, а не ФСС.
В НК не оговорено, что последний
день месяца - это срок перечисления
НДФЛ только для пособий за счет ФСС.
Там говорится о пособиях по временной
нетрудоспособности вообще, независимо от источника их выплаты <19>.
Поэтому отчетность можно не корректировать и штраф за нарушение срока
уплаты НДФЛ не грозит.
С этим согласен и специалист ФНС.

Необходимость исправления
НДФЛ-отчетности после
отказа в зачете
по формальным основаниям
МОРОЗОВ Дмитрий Александрович.
Советник государственной гражданской
службы РФ 1 класса
- Если сам факт наступления страхового случая, то есть временной нетрудоспособности, ФСС не оспаривал, а отказ в
зачете выплаченного пособия обусловлен
иными факторами, то такой отказ не
может изменить статус выплаченных
физлицу сумм. Они остаются страховым
обеспечением, то есть пособием по временной нетрудоспособности <20>.
Ни гл. 23 НК РФ, ни Приказ ФНС
«Об утверждении кодов видов доходов
и вычетов» <21> не ставят признание
выплаченной суммы дохода пособием
по временной нетрудоспособности в
зависимость от зачета этого пособия
ФСС. Поэтому отказ Фонда не переквалифицирует выплату в иной доход
в целях НДФЛ. Соответственно, не
требуется уточнять справки 2-НДФЛ и
расчет 6-НДФЛ. Не может идти речь и
о штрафе за нарушение срока перечисления налога налоговым агентом <22>.
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***
О том, что делать с НДФЛ, если
ФСС отказал в зачете других пособий,
в том числе пособия по беременности
и родам, читайте далее.
______________________
<1> п. 4 ч. 1 ст. 4.2, ч. 4 ст. 4.7 Закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ (далее Закон N 255-ФЗ)
<2> статьи 240, 137 ТК РФ; ч. 4
ст. 15 Закона N 255-ФЗ
<3> Письма ФНС от 05.03.2018 N ГД4-11/4193@; Минфина от 01.09.2017
N 03-15-07/56382, от 19.10.2017
N 03-15-06/68336
<4> п. 1 ст. 210, п. 1 ст. 217 НК РФ
<5> ч. 1 ст. 5 Закона N 255-ФЗ;
подп. 1 п. 1 ст. 8, статьи 3, 9 Закона от
24.07.98 N 125-ФЗ
<6> п. 6 ст. 226 НК РФ
<7> приложение N 1 к Приказу ФНС
от 10.09.2015 N ММВ-7-11/387@
<8> п. 1 ст. 126.1 НК РФ; Письмо
ФНС от 09.08.2016 N ГД-4-11/14515
(п. 3)
<9> ст. 123 НК РФ
<10> ст. 75 НК РФ
<11> пп. 4, 6 ст. 81, п. 2 ст. 126.1
НК РФ
<12> ст. 75 НК РФ
<13> п. 1 ч. 2 ст. 3 Закона N 255-ФЗ
<14> пп. 8, 13 Положения... на
случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством, утв. Постановлением Правительства от 21.04.2011
N 294
<15> ч. 1-7 ст. 6 Закона N 255-ФЗ
<16> п. 1 ч. 1, ч. 2 ст. 8 Закона
N 255-ФЗ
<17> Определение ВС от 04.08.2017
N 308-КГ17-680; п. 34 Обзора судебной
практики ВС N 5 (2017), утв. Президиумом ВС 27.12.2017
<18> Постановления АС ЗСО от
09.04.2018 N А81-4249/2017; 8 ААС от
15.12.2017 N 08АП-14348/2017 (оставлено без изменения Постановлением АС
ЗСО от 09.04.2018 N Ф04-764/2018)
<19> абз. 2 п. 6 ст. 226 НК РФ
<20> Определение ВС от 04.08.2017
N 308-КГ17-680
<21> Приказ ФНС от 10.09.2015
N ММВ-7-11/387@
<22> ст. 123 НК РФ
Статья впервые опубликована в журнале
«Главная книга», N 18, 2018
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ЗАПОЛНЯЕМ РСВ С УЧЕТОМ
РЕКОМЕНДАЦИЙ ФНС
Е.А. Шаронова, ведущий эксперт

В отчетной кампании за 9 месяцев
есть новшество.
В НК внесли поправки, дающие налоговикам право блокировать операции
по счетам при непредставлении расчета
по взносам в течение 10 рабочих дней
после крайнего срока его сдачи. Последний день подачи в ИФНС расчета за 9
месяцев - 30 октября. А вот какие разъяснения Минфина и ФНС нужно учесть
при его заполнении, сейчас расскажем.

Доплату пособия отражают
в РСВ в периоде начисления
ФНС разъяснила, что если в текущем периоде вы пересчитываете
соцстраховское пособие, выплаченное
в прошлых отчетных периодах, и доначисляете работнику какую-то сумму,
то доплату нужно отразить в расчете
по взносам в месяце начисления. То
есть уточненка по взносам за период
назначения пособия не нужна.
Причем даже если вы доначисляете
и доплачиваете пособие за прошлый
год <1>.
Внимание. В строке 070 приложения
N 2 к разделу 1 расчета по взносам
соцстраховские пособия (по болезни,
по беременности и родам и др.) надо
отражать в месяце их начисления <2>.

Например, в июне 2018 г. сотруднику
начислили и выплатили пособие по болезни исходя из МРОТ, поскольку у организации не было справки о заработке
за 2 года, предшествующих болезни, с
прошлого места работы. В июле 2018 г.
(в III квартале) сотрудник принес справку
и ему доначислили пособие <3>.
Сумму доплаты следует отразить
июлем (за 1-й месяц) в приложении
N 2 к разделу 1 расчета за 9 месяцев
2018 г. по строкам:
- 020 - в общей сумме начисленных
выплат;
- 030 - в общей сумме выплат, не
подлежащих обложению взносами;
- 070 - в расходах на выплату страхового обеспечения.
Также сумму доначисленного больничного в числе других пособий надо
указать в графе 3 строки 010 приложения N 3 к разделу 1 расчета за 9 месяцев.
№1 [1] ноябрь 2018

Пособие на погребение не объект для взносов,
но в РСВ его показать надо
Налоговая служба пояснила, что пособие на погребение, выплаченное родственнику умершего работника <4>, не признается объектом обложения взносами. Ведь
его получатель не состоит с организацией
в трудовых отношениях. Поэтому на родственника умершего работника не нужно
заполнять раздел 3 с персонифицированными сведениями и показывать в нем
начисленное им пособие <5>.
А раз так, то пособие не надо отражать ни как выплату в пользу физлиц,
ни как необлагаемую выплату:
- по строкам 030 и 040 подразделов
1.1 (взносы на ОПС) и 1.2 (взносы на
ОМС) приложения N 1;
- по строкам 020 и 030 приложения
N 2 (взносы на ВНиМ).
Это согласуется с общим подходом
ФНС: выплаты, которые не являются
объектом обложения, в расчете не показывают <6>.
В то же время ФНС напомнила, что
взносы на ВНиМ уменьшают на расходы
по социальному страхованию <7>. Поэтому пособие на погребение необходимо отразить в приложении N 3 по строке
090 и в приложении N 2 по строке 070. И
сделать это нужно в периоде начисления
пособия родственнику <8>. Например,
если вы начислили пособие на погребение в сентябре, отразите его в указанных
приложениях расчета за 9 месяцев.
Справка. Если вы не ведете деятельность, временно ее приостановили и
не начисляете доходы работникам и,
соответственно, взносы с них, нулевой
РСВ все равно сдавать нужно. Если вы
этого не сделаете, ИФНС не только
оштрафует вас на 1000 руб., но и заморозит операции по всем счетам <9>.

Если ИП умер, у бухгалтера
РСВ не примут
Невыгодную для работников позицию заняли налоговики по поводу
представления «зарплатной» отчетности
после смерти предпринимателя <10>.
Как мы помним, расчет по взносам в
ИФНС может сдать сам плательщик (ИП)

либо его представитель по доверенности, заверенной плательщиком <11>.
Так вот ФНС указала, что в связи со
смертью гражданина действие доверенности прекращается <12>. И поэтому
сдача РСВ представителем ИП, например
бухгалтером, невозможна. Так что ИФНС
расчет по взносам не примет <10>.
С одной стороны, все понятно. Но
ведь до даты смерти ИП перечислял за
работников взносы на ОПС, ОМС, ВНиМ.
Допустим, ИП умер в октябре. Тогда расчет за 9 месяцев у бухгалтера не примут.
И страховые взносы за III квартал,
которые перечислены в бюджет, просто
будут числиться в переплате и в итоге
останутся в бюджете.
Раз налоговики не примут расчет, то
они не передадут в ПФР данные раздела 3
с начисленными суммами взносов на
ОПС и не укажут их перечисленную сумму
<13>. И соответственно, суммы взносов
на ОПС Пенсионный фонд не учтет на индивидуальных счетах сотрудников <14>.
А это уже нарушение их пенсионных
прав.
Заметим, что до перехода взносов
под контроль ФНС территориальные
отделения ПФР принимали расчет по
взносам у бухгалтеров после смерти
ИП как раз для того, чтобы не нарушать
права сотрудников. Подробнее об этом,
а также о других проблемах, которые
возникают в случае смерти ИП, читайте
в ГК, 2012, N 8, с. 37.
Кстати, даже если при увольнении
работников вы выдадите им индивидуальные сведения - формы СЗВ-М,
СЗВ-СТАЖ и раздел 3 расчета по
взносам <15>, ПФР все равно не сможет
разнести взносы на ОПС по лицевым
счетам без данных из ИФНС <13>.
Мы направили запрос в Минфин,
чтобы он разъяснил, как все-таки
нужно действовать, чтобы работники
не потеряли взносы на ОПС, которые
предприниматель уплатил с их доходов.

При прощении долга
по отпускным уточненка
не нужна
Минфин разъяснил, как действовать,
когда работник в прошлом году отгулял
отпуск авансом, а в этом году, например,

Âîðîíåæñêèé Êîíñóëüòàíò Èíôîðì
«Горячая линия» т.: 259-78-28
в августе уволился. Если организация
решила не удерживать с работника сумму
излишне выплаченных отпускных (простить ему долг), то пересчитывать взносы
и подавать уточненный расчет за прошлый
год не нужно. Ведь в этом случае сведения
о начисленных суммах взносов на ОПС,
подлежащих отражению на индивидуальном лицевом счете работника за период
начисления отпускных, не меняются <16>.
Внимание. Если в течение года вы
несвоевременно уплачивали страховые взносы, то штраф вам не грозит.
Но пени уплатить придется <17>.
Оштрафовать ИФНС может только
за неуплаченную сумму взносов по
итогам года <18>.

Так что в расчете по взносам за
9 месяцев нужно отразить только начисленные работнику выплаты при увольнении и взносы с них.

Плательщики, присоединившиеся к пилотному проекту,
заполняют РСВ за 9 месяцев по-особенному
С 1 июля 2018 г. к регионам, в которых ФСС выплачивает пособия напрямую
работникам, присоединились еще шесть Кабардино-Балкарская Республика,
республики Карелия, Северная Осетия Алания, Тыва, Костромская и Курская
области <19>.
Начиная с 1 июля плательщики взносов в этих регионах должны уплачивать
взносы на ВНиМ в полной сумме без
уменьшения на соцстраховские пособия <20>.
В общем случае работодатели в пилотных регионах вообще не заполняют в
расчете приложения N 3 и N 4 по пособиям <21>.
Но присоединившиеся плательщики
не отражают в расчете только пособия
начиная с III квартала, поскольку их начисляет и выплачивает отделение ФСС.
Поэтому в расчете за 9 месяцев 2018 г.
работодатели <22>:
- должны в приложениях N 3 и N 4
к разделу 1 расчета показать данные о
пособиях, начисленных в январе - июне
2018 г. (то есть повторить данные из расчета за полугодие);
- не должны в приложении N 2 к
разделу 1 в строке 070 заполнять графы для пособий за последние 3 месяца
отчетного периода («Всего») с помесячной разбивкой («1 месяц» - июль),
«2 месяц» - август, «3 месяц» - сентябрь).
Необходимо заполнить только графу
«Всего с начала расчетного периода» и
показать в ней пособия, начисленные в
январе - июне 2018 г. По строке 001 приложения N 2 нужно указать признак «1»,
что означает прямые выплаты из ФСС;

- должны выплачиваемые за счет их
средств пособия за первые 3 дня болезни
отразить в составе:
- выплат и вознаграждений, начисленных в пользу работников, - по строкам
030 в подразделах 1.1 (взносы на ОПС) и
1.2 (взносы на ОМС) приложения N 1 к
разделу 1, по строке 020 приложения N 2
(взносы на ВНиМ) к разделу 1;
- необлагаемых выплат - по строкам
040 подразделов 1.1 и 1.2 приложения N
1 к разделу 1, по строке 030 приложения
N 2 к разделу 1.

Возвращенные займы и
кредиты упрощенцы в приложении N 6 не показывают
Если упрощенец, который ведет льготный вид деятельности и уплачивает только
взносы на ОПС по тарифу 20%, получил
деньги в счет погашения выданного займа,
то в целях применения пониженных тарифов взносов эту сумму не надо включать
ни в общий объем доходов, ни в доходы
от основного (льготного) вида деятельности <23>.
Ведь, как пояснил Минфин, упрощенец просто получил назад собственные
средства <24>.
Так же Минфин рекомендует поступать и при получении упрощенцем
займа и кредита, поскольку эти средства
подлежат возврату <25>.
Таким образом, операции по предоставлению, получению, возврату займов
и кредитов не влияют на определение
70%-й доли доходов от основного вида
деятельности в общем объеме доходов,
при которой упрощенец вправе уплачивать взносы по пониженным тарифам.
Эти суммы не надо отражать в приложении N 6 к разделу 1 расчета ни в
строке 060 (общая сумма доходов), ни
в строке 070 (доходы от основного вида
деятельности).
Внимание. Перед отправкой расчета
по взносам в инспекцию ФНС рекомендует проверить его с помощью
размещенных на ее сайте программ
«TESTER» или «Налогоплательщик».
В эти программы заложены контрольные соотношения, при несоблюдении которых расчет будет
считаться непредставленным <26>.

***
В заключение расскажем о нерадужных перспективах 2019 г. для упрощенцев,
которые ведут льготные виды деятельности из подп. 5 п. 1 ст. 427 НК РФ. Минфин
уже заявил, что продлевать пониженные
тарифы взносов не будут. Их оставят
только для некоммерческих и благотворительных организаций, применяющих
УСН <27>. Так что упрощенцы, которые
ведут деятельность в социальной и произ-
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водственной сферах, со следующего года
будут платить взносы по общему тарифу
30%, из них: на ОПС - 22%, на ОМС 5,1%, на ВНиМ - 2,9%. Также не смогут
платить взносы по льготным тарифам
аптеки на ЕНВД, ИП, имеющие лицензию
на фармацевтическую деятельность, и ИП
на патенте <28>.

______________________
<1> Письмо ФНС от 14.06.2018 N БС-411/11512 (п. 2)
<2> п. 1 ст. 424 НК РФ; Письмо ФНС от
14.06.2018 N БС-4-11/11512 (п. 1)
<3> ч. 2.1 ст. 15 Закона от 29.12.2006
N 255-ФЗ
<4> ст. 10 Закона от 12.01.96 N 8-ФЗ
<5> п. 1 ст. 420 НК РФ; Письмо ФНС от
03.09.2018 N БС-4-11/16962@
<6> Письмо ФНС от 08.08.2017 N ГД-411/15569@
<7> п. 2 ст. 431 НК РФ
<8> Письмо ФНС от 03.09.2018 N БС-411/16962@
<9> Письма ФНС от 16.07.2018 N БС-411/13691@; Минфина от 18.06.2018 N 0315-05/41578; п. 6 ст. 6.1, п. 3.2 ст. 76 НК РФ
(ред., действ. с 30.08.2018)
<10> Письмо ФНС от 27.08.2018 N БС-411/16557@
<11> п. 5 ст. 80 НК РФ; п. 1.1 Порядка заполнения расчета, утв. Приказом ФНС от
10.10.2016 N ММВ-7-11/551@
<12> подп. 5 п. 1 ст. 188 ГК РФ
<13> Порядок взаимодействия, утв. ФНС
N ММВ-23-1/20@, Правлением ПФР N 4И
21.09.2016
<14> п. 35 Инструкции, утв. Приказом Минтруда от 21.12.2016 N 766н
<15> п. 4 ст. 11 Закона от 01.04.96 N 27-ФЗ
<16> Письмо Минфина от 26.07.2018 N 0315-06/52554 (п. 2)
<17> ст. 75 НК РФ
<18> Письма ФНС от 07.09.2018 N СА-47/17429, от 26.07.2018 N СА-4-7/14490@;
Минфина от 24.05.2017 N 03-02-07/1/31912
<19> Постановление Правительства от
30.05.2018 N 619
<20> п. 2 Положения об особенностях уплаты
страховых взносов, утв. Постановлением
Правительства от 21.04.2011 N 294; Письмо
ФНС от 14.02.2017 N БС-4-11/2748@ (п. 2)
<21> Письмо ФНС от 21.08.2017 N БС-411/16544@
<22> Письмо ФНС от 21.08.2017 N БС4-11/16544@; пп. 7.5, 7.6, 8.4, 8.5, 11.4,
11.5, 11.13, 12.1, 13.1 Порядка заполнения
расчета, утв. Приказом ФНС от 10.10.2016
N ММВ-7-11/551@
<23> п. 6 ст. 427 НК РФ
<24> Письмо Минфина от 23.07.2018 N 0315-06/51465
<25> Письмо Минфина от 20.06.2018 N 0315-06/42162
<26> https://www.nalog.ru/rn77/news/
activities_fts/7814908/
<27> Письмо Минфина от 01.08.2018 N 0315-06/54260
<28> ст. 425, подп. 3 п. 2 ст. 427 НК РФ (ред.,
действ. с 01.01.2019)
Статья впервые опубликована в журнале
«Главная книга», N 19, 2018
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НЕ ПОНРАВИЛОСЬ РЕЗЮМЕ СОИСКАТЕЛЯ:
МОЖНО ЛИ НЕ ОБЪЯСНЯТЬ ПОЧЕМУ
М.Г. Мошкович, старший юрист

Многочисленные интернет-сервисы, помогающие работнику и работодателю найти
друг друга, удобны и активно используются
обеими сторонами.
Брать на работу всех, кто откликнулся
своим резюме на вывешенную вакансию, вы,
разумеется, не обязаны. Но вот отказ письменно мотивировать причины отклонения
резюме иногда приводит к судебной тяжбе.

Отказ отказу рознь?
По закону если несостоявшийся работник
направил в компанию письменное требование объяснить причины отказа в заключении
трудового договора, то организация обязана
письменно же ответить ему не позднее 7 рабочих дней после получения его обращения
<1>. Но что конкретно считать таким отказом,
ТК не объясняет.
В результате этот вопрос находит решение в судебной практике.
Так, Мосгорсуд недавно пришел к выводу, что направление в компанию своего
резюме через сайт поиска вакансий нельзя
трактовать как обращение к работодателю
с заявлением (требованием) заключить
трудовой договор. Следовательно, работодатель, отказавший соискателю там же, на
сайте, не обязан письменно реагировать на
просьбу мотивировать отказ, поданную по
всем правилам <2>.

Процедура
не регламентирована
Решение суда, прямо скажем, неоднозначное. Ведь такого понятия, как «заявление
(требование) о заключении трудового договора», в ТК в принципе нет. Ни порядок, ни
форма обращения к будущему работодателю
не установлены. Поэтому в качестве обращения вполне можно рассматривать и отклик
на размещенную в сети вакансию.
При этом очевидно, что связка «вакансия - резюме» - лишь первый этап на пути
общения соискателя и работодателя. Потом
обычно следуют телефонный разговор,
собеседование (а в крупных компаниях цепочка собеседований), возможно, тестирование, иногда беседа с психологом и т.д.
Даже сам работник итоговое решение
принимает не сразу.
В связи с этим отклик на вакансию на
сервисе поиска работы можно рассматривать
и как просто проявление интереса гражданина к компании на предмет дальнейших
переговоров о трудоустройстве, информирование работодателя о себе.
Равно как и на размещенные сведения о
вакансиях в других местах: на сайте компании, в СМИ и т.д.
№1 [1] ноябрь 2018

Но проблема в том, что если вы обозначили соискателю отказ в заключении
трудового договора, то формально вы подпадаете под требование ТК об объяснении
причин отказа <3>. Поэтому если гражданин
настаивает, то лучше ему ответить.
В конце концов, письмо с просьбой
выдать мотивированный отказ присылают
далеко не все.
А если уж не хочется мотивировать, то
хотя бы не пишите при отклонении резюме,
что вы отказываете в заключении трудового
договора. Используйте в такой переписке
более аккуратные формулировки, как то:
«не будем далее рассматривать вашу кандидатуру», «отказываемся от дальнейших
переговоров» и т.п.

полнять определенную работу с учетом
имеющихся у него <4>:
- профессионально-квалификационных
качеств, в том числе определенной профессии, специальности, квалификации;
- личностных качеств, например состояния здоровья, уровня образования, опыта
работы по определенной специальности и
(или) в определенной отрасли.
По рекомендации ВС суды при рассмотрении споров о трудовой дискриминации
должны проверять три аспекта <7>:
- было ли объявление о вакансиях;
- велись ли переговоры о приеме на
работу с конкретным лицом;
- по каким основаниям ему было отказано в заключении трудового договора.
***
Не стоит указывать дискриминационные требования и в объявлениях о работе.
За это Минтруд грозил административными
штрафами не только самим работодателям,
но и СМИ, владельцам сайтов и даже расклейщикам объявлений <8>. И хотя суды
иногда приходили к выводу, что один лишь
факт размещения объявления с указанием на
возраст не свидетельствует о дискриминации
в сфере труда, а только говорит о предпочтении определенной категории лиц <9>,
сейчас этого точно лучше не делать.

Трудоустройство в любом
случае не обязательно
Если же вы вступили с соискателем в
дальнейшие взаимоотношения, но в итоге
отказались от его кандидатуры, то отказ
однозначно следует мотивировать (при наличии запроса работника) <3>.
При этом сам факт переговоров никоим
образом не возлагает на компанию обязательств
по трудоустройству. Как разъяснял ВС, прием
на работу - это исключительная компетенция
работодателя, который принимает необходимые
кадровые решения самостоятельно. Каких-либо
норм, обязывающих заполнять вакантные
должности немедленно по мере их возникновения, в ТК нет <4>. Поэтому иски претендентов,
недовольных тем, что им в принципе отказали,
обречены на неудачу <5>.
Главное - обосновывать свой отказ отсутствием необходимых деловых качеств
у кандидата, а не дискриминационными
основаниями типа возраста, пола, национальности, беременности или отсутствия
регистрации <6>.
Напомним, что деловые качества - это,
в частности, способность соискателя вы-

Справка. В связи с обсуждением законопроекта о повышении пенсионного возраста
Роструд еще раз напомнил работодателям о
недопустимости дискриминации по возрасту,
в том числе о том, что (https://git08.rostrud.
ru/news/692174.html):
- отказать гражданину предпенсионного
возраста в заключении трудового договора
можно только по деловым качествам;
- достижение указанного возраста не
может быть основанием для отказа в заключении трудового договора.
___________________________
<1> ст. 64 ТК РФ
<2> Апелляционное определение Мосгорсуда от 16.04.2018 N 33-11357/2018
<3> ст. 64 ТК РФ
<4> п. 10 Постановления Пленума ВС от
17.03.2004 N 2 (далее - Постановление
Пленума ВС)
<5> Апелляционное определение СанктПетербургского горсуда от 12.09.2017
N 33-19103/2017
<6> ст. 64 ТК РФ; пп. 10, 11 Постановления
Пленума ВС
<7> п. 10 Постановления Пленума ВС
<8> Информация Минтруда от 24.07.2013
<9> Апелляционное определение Мосгорсуда от 30.05.2014 N 33-17864/14
Статья впервые опубликована в журнале
«Главная книга», N 19, 2018
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НОВЫЙ ОТЧЕТ
В ЦЕНТР
ЗАНЯТОСТИ:
СЛУХИ
И РЕАЛЬНОСТЬ
Е.А. Шаронова, ведущий эксперт
В сентябре работодатели стали получать
из службы занятости письма о том, что с
октября они должны представлять новый
отчет о работниках. Что это за отчет, на кого
и в какие сроки он подается, есть ли штрафы
за опоздание и обязаны ли работодатели
его вообще сдавать? С этим нам помог разобраться представитель Роструда.

С чего все началось
В июле Роструд выпустил Письмо, в
котором попросил службу занятости ежеквартально мониторить сведения об организациях (работодателях) и численности
работников организаций, не являющихся
пенсионерами <1>.
В Письме приводится форма 1 «Сведения
об организации и численности работников
организаций (мужчины 1959 г. р., женщины
1964 г. р.), не являющихся пенсионерами».
По ней нужно представлять указанные сведения начиная с данных на 1 октября 2018 г.
ежеквартально, в срок до 15-го числа месяца,
следующего за отчетным.
После выхода этого Письма на сайтах
территориальных органов занятости стали
появляться обращения к работодателям сдать
сведения о численности работников-предпенсионеров (мужчин 59 лет и женщин
54 лет), в том числе уволившихся, по прилагаемым формам. Например, такая информация
появилась на сайте ЦЗН г. Перми <2>, ЦЗН
Челябинской области - г. Еманжелинска <3> и
г. Златоуста <4>, ЦЗН г. Бердска Новосибирской
области <5>.
В некоторых регионах работодатели в
сентябре стали получать из службы занятости запросы (по телефону или электронной
почте) о представлении нового отчета о
работниках с октября 2018 г. А в каких-то
регионах работодатели даже не подозревают
об этом новшестве. Они письма из своего
ЦЗН не получали. Да и на региональных
сайтах ЦЗН информация о новой отчетности
для работодателей так и не появилась.
В связи с этим мы обратились к специалисту Роструда с просьбой разъяснить:
- есть ли в настоящее время у работодателей обязанность представлять указанные
сведения;
- какова ответственность за непредставление этих данных в ЦЗН.

Представление сведений
в центр занятости
ШКЛОВЕЦ Иван Иванович. Заместитель
руководителя Федеральной службы по труду
и занятости

- По предложенным в Письме Роструда
формам органы службы занятости должны
представлять в Роструд информацию с
определенной периодичностью. Каким образом органы службы занятости будут готовить эту информацию, они решают сами.
Часть сведений, указанных в формах,
они уже имеют, собирая их с помощью
различных форм статистики (сведения о
высвобождаемых работниках, о введении
режима неполного рабочего времени, простоев и отпусков и т.д.). В их распоряжении
есть государственный информационный
ресурс - Реестр получателей услуг в сфере
занятости, откуда они могут брать часть
информации.
Если органам службы занятости будет
не хватать информационных ресурсов, не
исключено, что они будут запрашивать отдельные сведения у работодателей в порядке, который установят в регионах. При этом
органы службы занятости самостоятельно
определяют, в отношении каких компаний
следует собирать информацию.
Роструд не будет контактировать с
работодателями. И не будет устанавливать
порядок и формы представления сведений.
Поэтому по всем вопросам рекомендую обращаться в региональные службы занятости.
В Письме сроки представления информации установлены для органов службы
занятости. Роструд не уполномочен решать
вопросы об ответственности за непредставление сведений, так как сведения Роструд
получает от органов службы занятости.

Что, когда и как сдавать

Итак, узнать о том, нужно ли вам сдавать
новый отчет о сотрудниках, можно двумя
способами:
- вы получите запрос из службы занятости по почте (обычной или электронной)
либо по телефону;
- вы сами зайдете на сайт вашего ЦЗН.
Как правило, информацию о новом отчете
службы размещают в разделе новостей с
названием «Вниманию работодателей».
Форма отчета может незначительно различаться в разных регионах. При этом в каждом регионе в отчете есть графа или строка
о количестве работников предпенсионного
возраста, а именно - о мужчинах 1959 года
рождения и женщинах 1964 года рождения.
Их количество нужно указать на отчетную дату - в первый раз по состоянию
на 01.10.2018.
Если работников указанного возраста в
организации нет, либо укажите в отчете нули,

либо отправьте в службу занятости письмо о
том, что таких работников у вас нет.
Сроки сдачи отчета о работниках каждый
ЦЗН устанавливает свои.
Способ подачи отчета вы тоже узнаете от
своего ЦЗН. Чаще всего просят направлять
его по электронной почте на адрес определенного отдела ЦЗН. А те работодатели,
которые давно сотрудничают с ЦЗН и имеют
на сайте свой личный кабинет, могут сдать
отчет через этот кабинет.

Что будет за непредставление
отчета

Поскольку на законодательном уровне
обязанность представления нового отчета о
работниках в ЦЗН не предусмотрена, то за
его несдачу ни организацию, ни ее должностных лиц никто штрафовать не будет.
Разумеется, нет никакой ответственности,
если направите в ЦЗН отчет позже установленного им срока.
***
Главное, что вам нужно знать: представление нового отчета о работниках
предпенсионного возраста в ЦЗН - дело
добровольное.
И при желании вы можете помочь
службе занятости собрать необходимую ей
информацию, которую она потом отправит
в Роструд.
______________________
<1> Письмо Роструда от 25.07.2018 N 858-ПР
<2> http://www.cznperm.ru/ news/2018/09/20/495/
<3> http://emn.szn74.ru/htmlpages/Show/
rabotodatelyam/Monitoringinformaciiochislenno
<4> http://zlt.eps74.ru/htmlpages/Show/
rabotodatelyam/monitoringinfo
<5> https://nszn.nso.ru/News/
Detail/?id=d866d040-93d9-4a34-a0d1c484616f3fdb
Статья впервые опубликована в журнале
«Главная книга», N 20, 2018
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КРАТКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК
Материал из Системы КонсультантПлюс
«Электронный журнал «Азбука права», 25.10.2018

КАК ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
НА СЛУЧАЙ ПОТЕРИ РАБОТЫ?

П

ри заключении договора страхования на случай потери работы
необходимо согласовать со страховой организацией, какие случаи утраты
работы относятся к страховым, а также
страховую сумму и срок действия договора.

1. Страховой случай
по договору страхования
на случай потери работы
Договор страхования на случай потери
работы относится к личным видам страхования (п. 1 ст. 934 ГК РФ).
Страховым случаем по договору страхования на случай потери работы признается
совершившийся в течение срока страхования
факт потери застрахованным лицом дохода
в виде заработной платы по трудовому договору вследствие его прекращения (потери
работы) не по своей инициативе. Обычно
правилами страхования в качестве страховых
случаев предусматриваются следующие
основания прекращения трудового договора
(п. п. 1, 2, 4 ч. 1 ст. 81 ТК РФ):
- ликвидация организации либо прекращение деятельности работодателем физическим лицом;
- сокращение численности или штата

работников организации, индивидуального
предпринимателя;
- смена собственника имущества организации (только в отношении застрахованного руководителя организации, его
заместителей и главного бухгалтера).
Как правило, не является страховым случаем потеря работы вследствие, в частности
(п. п. 3, 7, 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ):
- несоответствия лица занимаемой
должности или выполняемой работе;
- совершения виновных действий лицом,
непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к
нему со стороны работодателя;
- совершения лицом, выполняющим
воспитательные функции, аморального
проступка, несовместимого с продолжением
данной работы.

2. Порядок заключения
договора страхования
на случай потери работы
Договор страхования оформляется
письменно на основании заявления страхователя. Он может быть составлен в виде
одного документа, либо выдается страховой

полис (свидетельство, сертификат, квитанция), подписанный страховщиком (п. п. 1, 2
ст. 940 ГК РФ).
В самом договоре страхования основные
условия указываются не столь подробно.
Детально условия о субъектах страхования,
страховых рисках и страховых случаях, порядке определения страховой суммы, страхового тарифа и страховой премии, порядке
заключения и расторжения договора, права
и обязанности сторон, порядок уведомления страховщика о наступлении страхового
случая, порядок и условия осуществления
страховой выплаты, основания для отказа
в ней, а также другие условия отражены в
правилах страхования, которые прилагаются
к договору (ст. 943 ГК РФ; п. 3 ст. 3 Закона
от 27.11.1992 N 4015-1).
При заключении договора по запросу
страховой организации требуется представить документы и сведения, необходимые
для оценки страхового риска и заключения
такого договора, а также сообщить известные вам обстоятельства, имеющие
существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая
и размера возможных убытков. Например, могут понадобиться копии паспорта,
трудового договора или трудовой книжки
с отметкой о работе по настоящее время,
справка о доходах на текущем месте работы
и др. (п. 1 ст. 944 ГК РФ).

3. Существенные условия
договора
В договоре страхования на случай потери работы должны быть указаны (п. 2
ст. 942, п. п. 1, 3 ст. 947 ГК РФ; п. 2 ст. 10
Закона N 4015-1):
- сведения о застрахованном лице;
- страховой случай;
- размер страховой суммы, то есть
суммы, в пределах которой страховщик
обязуется выплатить страховое возмещение
при наступлении страхового случая;
- срок действия договора.
Договор страхования, если в нем не
предусмотрено иное, вступает в силу в момент уплаты страховой премии или первого
ее взноса. Договоры страхования на случай
потери работы часто содержат условия о
том, что страховым случаем является потеря работы не ранее чем через два месяца
после заключения договора страхования
(так называемый период ожидания) (ст.
957 ГК РФ).
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При отсутствии какого-либо из указанных условий договор может быть признан
незаключенным.
Кроме обязательных условий, в договор
страхования на случай потери работы обычно
включают:
- сведения о выгодоприобретателе при
наступлении страхового случая. Например,
это может быть банк, выдавший страхователю кредит;
- положения о страховой премии (страховых взносах), ее размерах, сроках и порядке внесения;

- условия о сроках и порядке выплаты
страховой суммы при наступлении страхового случая;
- перечень документов, представляемых
страховщику при наступлении страхового
случая;
- условия об ответственности страховщика и страхователя, в частности, за нарушение сроков внесения страховой премии
страхователем, несвоевременную выплату
страхового возмещения страховщиком при
наступлении страхового случая;
- сведения о правилах страхования у

страховщика, приложенные к договору в
качестве его неотъемлемой части.
Связанные вопросы
Каковы особенности страхования при
ипотеке? >>>
Можно ли отказаться от страховки при
оформлении кредитного договора? >>>

Материал из Системы КонсультантПлюс
«Электронный журнал «Азбука права», 25.10.2018

КАК УСТАНОВИТЬ ФАКТ НАХОЖДЕНИЯ
НА ИЖДИВЕНИИ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ
В СВЯЗИ СО СМЕРТЬЮ КОРМИЛЬЦА?

Ф

акт нахождения лица на иждивении умершего кормильца
устанавливает суд в порядке
особого производства (п. 1 ч. 1 ст. 262, п. 2
ч. 2 ст. 264 ГПК РФ). Для установления данного факта рекомендуем придерживаться
следующего алгоритма.

Шаг 1. Определите, являетесь
ли вы иждивенцем, имеющим
право на получение пенсии
В связи с потерей кормильца нетрудоспособным членам его семьи назначается,
в частности, страховая пенсия. Право на
нее возникает, если члены семьи умершего
кормильца находились на его полном содержании или получали от него помощь, которая
была для них постоянным и основным источником средств к существованию. В этом
случае члены семьи признаются состоявшими на иждивении умершего кормильца.
Отдельным членам семьи (например,
одному из родителей или супругу) пенсия по
потере кормильца назначается независимо от
того, были ли они на иждивении умершего. По
общему правилу иждивение детей умерших
родителей предполагается и не требует доказательств. Поэтому, если вы относитесь к таким
членам семьи умершего кормильца, факт нахождения на его иждивении устанавливать не
требуется (п. 1 ст. 3, п. 3 ст. 6, ч. 1, 3, 4 ст. 10
Закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ; пп. 4, 5 п. 1,
п. п. 5, 6 ст. 5 Закона от 15.12.2001 N 166-ФЗ).

Шаг 2. Подготовьте
необходимые доказательства
Вам необходимо доказать вашу нетрудоспособность и то, что вы находились на иждивении умершего кормильца (ч. 1 ст. 56 ГПК РФ).

В качестве доказательств могут, в
частности, использоваться документы,
подтверждающие указанные обстоятельства (например, справка об инвалидности,
свидетельство о рождении, свидетельство
о браке).

Шаг 3. Составьте заявление
об установлении факта
нахождения на иждивении
Такое заявление составляется в соответствии с общими требованиями, установленными для искового заявления.
В заявлении нужно указать следующие
сведения (ст. 24, ч. 1, 2 ст. 131, ч. 1 ст. 263,
ст. 267 ГПК РФ):
1. Наименование районного суда, в
который подается заявление.
2. Сведения о заявителе: свои Ф.И.О.,
место жительства, а также по желанию контактный телефон и адрес электронной
почты.
3. Сведения о заинтересованных лицах.
Обычно в качестве таковых выступают другие иждивенцы.
4. Информация о том, для какой цели
вам необходимо установить факт нахождения на иждивении, и об обстоятельствах, на
которых вы основываете свои требования.
5. Перечень прилагаемых к заявлению
документов.
Заявление необходимо распечатать и
подписать. Вместо вас поставить подпись
может ваш представитель, если полномочия
на подписание заявления и подачу его в
суд указаны в доверенности. При наличии
технической возможности в суде заявление
можно подать в электронном виде на официальном сайте суда (ч. 1.1 ст. 3, ч. 1.1 ст.
35, ч. 4 ст. 131 ГПК РФ; ч. 4 ст. 12 Закона от
23.06.2016 N 220-ФЗ).

Шаг 4. Подготовьте
необходимые документы

К заявлению необходимо приложить
следующие документы (ст. 132, ч. 1 ст. 263
ГПК РФ):
1) копии заявления по числу заинтересованных лиц;
2) доверенность или иной документ,
удостоверяющий полномочия представителя, если вы не планируете участвовать в
рассмотрении дела самостоятельно;
3) документы, обосновывающие ваши
требования, и их копии по числу заинтересованных лиц;
4) документ об уплате госпошлины.
Справка. Размер госпошлины
Размер госпошлины при подаче заявления об установлении факта нахождения на иждивении составляет
300 руб. (пп. 8 п. 1 ст. 333.19 НК РФ).

Шаг 5. Подайте заявление
в суд и дождитесь его решения

Для установления факта нахождения
на иждивении необходимо обратиться в
районный суд по месту вашего жительства
(ст. ст. 24, 266 ГПК РФ).
Если при подаче заявления или рассмотрении дела устанавливается наличие
спора о праве, суд выносит определение об
оставлении заявления без рассмотрения, в
котором разъясняет право разрешить спор
в порядке искового производства (п. 1 ч. 1
ст. 262, ч. 3 ст. 263 ГПК РФ).
По общим правилам искового производства гражданские дела рассматриваются
и разрешаются судом до истечения двух
месяцев со дня поступления заявления в суд
(ч. 1 ст. 154, ч. 1 ст. 263 ГПК РФ).

Связанные вопросы
Как оформить пенсию по случаю потери
кормильца? >>>
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В КАКОМ СЛУЧАЕ СТРАХОВАЯ
ПЕНСИЯ ПО СТАРОСТИ
НАЗНАЧАЕТСЯ ПЕДАГОГУ
ДОСРОЧНО?

П

енсия педагогам назначается
досрочно при наличии педагогического стажа в учреждениях для
детей не менее 25 лет и индивидуального
пенсионного коэффициента не менее установленного размера.

Стаж, необходимый
для назначения педагогу
пенсии по старости досрочно
Педагоги имеют право на досрочную пенсию по старости при соблюдении следующих
условий (п. 19 ч. 1, ч. 2 ст. 30, ч. 3 ст. 35 Закона
от 28.12.2013 N 400-ФЗ; пп. «м» п. 1, п. 3 Постановления Правительства РФ от 16.07.2014
N 665; Список должностей и учреждений, а
также Правила исчисления периодов работы,
дающих право на досрочное назначение
трудовой пенсии по старости лицам, осуществляющим педагогическую деятельность
в учреждениях для детей, утв. Постановлением
Правительства РФ от 29.10.2002 N 781; Правила, утв. Постановлением Правительства РФ
от 11.07.2002 N 516):
- осуществление трудовой деятельности
на определенных должностях в учреждениях, работа в которых дает право на досрочное
назначение пенсии по старости;
- наличие стажа работы в учреждениях
для детей не менее 25 лет;
- наличие индивидуального пенсионного
коэффициента на день установления пенсии
не ниже определенного размера (в 2018 г.
- не ниже 13,8 с последующим ежегодным
увеличением на 2,4 до достижения величины
коэффициента 30).
В стаж работы, дающей право на досрочное назначение пенсии, включаются
(п. п. 2, 3 Правил N 781; п. п. 5, 10, 14 Правил
N 516; Определения Верховного Суда РФ
от 22.06.2012 N 11-КГ12-8 и от 10.12.2010
N 39-В10-9; п. 12 Обзора, утв. Президиумом Верховного Суда РФ от 16.02.2017;
Апелляционное определение Московского
городского суда от 26.07.2016 по делу
N 33-28546/2016):
- периоды работы на должностях и в учреждениях, работа в которых засчитывается
в стаж работы, дающей право на досрочное
назначение трудовой пенсии по старости, по
Списку должностей и учреждений;
- периоды временной нетрудоспособности;
- период испытания при приеме на
работу;
№1 [1] ноябрь 2018

- время оплачиваемого вынужденного
прогула при незаконном увольнении или
переводе на другую работу и последующем
восстановлении на прежней работе, дающей
право на досрочное назначение трудовой
пенсии по старости;
- период нахождения в основном и дополнительном оплачиваемом отпуске;
- период учебного отпуска;
- периоды нахождения на курсах повышения квалификации;
- отпуск по уходу за ребенком
(до 06.10.1992);
- период обучения в учебном заведении,
если ему непосредственно предшествовала
и непосредственно за ним следовала педагогическая деятельность (до 01.10.1993).
Периоды выполнения работы в соответствующих должностях и учреждениях
до 1 сентября 2000 г. в общем случае засчитываются в стаж работы независимо от
выполнения нормы рабочего времени, а
начиная с 1 сентября 2000 г. - при условии
выполнения нормы рабочего времени (педагогической или учебной нагрузки) за ставку
заработной платы (должностной оклад)
(п. 4 Правил N 781).
В стаж работы засчитывается также работа
на соответствующих должностях в структурных подразделениях организаций, таких как
школа, гимназия, межшкольный учебно-производственный комбинат, школа-интернат,
детский сад, ясли-сад, детские ясли, техникум,
колледж, училище, лицей (п. 13 Правил N 781).

Порядок назначения
и выплаты педагогам
досрочной пенсии
Порядок назначения и выплаты педагогам досрочной пенсии не отличается
от общего порядка назначения и выплаты
страховой пенсии по старости.
Для назначения пенсии необходимо
представить (п. п. 3 - 7 Правил, утв. Приказом Минтруда России от 17.11.2014
N 884н; п. п. 17, 20, 21 Административного
регламента, утв. Приказом Минтруда России
от 19.01.2016 N 14н):
- заявление о назначении пенсии;
- паспорт;
- документы, подтверждающие периоды работы для досрочного назначения
пенсии (основным из них является трудовая
книжка);

- документы, подтверждающие полномочия представителя и удостоверяющие его
личность (если заявление подается через
представителя).
Документы необходимо представить в
территориальный орган ПФР не ранее чем за
месяц до достижения пенсионного возраста
(п. 19 Правил N 884н; п. 80 Административного регламента).
Документы можно представить в территориальный орган ПФР следующими
способами (п. п. 4, 14 Правил N 884н; п. 80
Административного регламента):
- непосредственно, в том числе через
представителя;
- через работодателя;
- по почте;
- через МФЦ (при наличии соответствующего соглашения между территориальным
отделением ПФР и МФЦ);
- в электронной форме, в том числе
через Единый портал госуслуг или личный
кабинет на сайте ПФР.
Территориальный орган ПФР рассматривает заявление о назначении страховой
пенсии в течение 10 рабочих дней со дня
приема заявления со всеми необходимыми
документами. Срок рассмотрения заявления
может быть приостановлен до завершения
проверки документов, представления дополнительно запрошенных документов, но
не более чем на три месяца (ч. 7, 8 ст. 22
Закона N 400-ФЗ; п. 38 Правил N 884н;
п. 13 Административного регламента).
По общему правилу пенсия назначается
со дня обращения за ней, но не ранее чем со
дня возникновения права на нее (ч. 1 ст. 22
Закона N 400-ФЗ).

Связанные вопросы
Какой стаж работы необходим для
досрочного назначения страховой пенсии
педагогу? >>>
Как оформить досрочную страховую
пенсию по старости? >>>
Кто имеет право на досрочную страховую пенсию по старости? >>>
Куда обращаться в связи с отказом в
назначении досрочной страховой пенсии
по старости? >>>

Полезная информация
по вопросу
Официальный сайт Пенсионного фонда www.pfrf.ru
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Астрологический прогноз
на ноябрь 2018 года
Последний осенний месяц, ноябрь, станет
благоприятным временем для всех знаков
Зодиака. В этот период многие проблемы и
неурядицы разрешатся сами собой и исчезнут
из жизни без следа. Ноябрь принесет много
радужных событий и ярких мгновений. Но такой
расклад станет неожиданностью для многих из
нас, и мы по инерции будем первое время продолжать действовать все в том же ритме, сохраняя напряженность и легкое беспокойство.
Спустя некоторое время ситуация прояснится
и уже четко будет видно, что все на самом
деле хорошо, даже замечательно. Радостные
события, приятные перемены, перспективные
встречи и предложения, многообещающие
знакомства – все это будет наполнять нашу
жизнь в ноябре 2018 года.

«Темнеет все. На серых небесах
Вновь – тучи, словно горные хребты.
А за окном уже - седой ноябрь,
И грязи – по колено, и дожди.
В бездонные, как пропасть, небеса
Протянуты с мольбою ветви рук...
Все опустело, голо... и леса Вновь с нетерпеньем снежного покрова ждут.
А снег - придет, растает – без следа.
И снова в черноту одетый Мир,
Открыв в Предзимье тихие врата,
Шагнет, чтоб новые увидеть сны.»

ОВЕН

Ноябрь для Овнов отличится стабильностью и
гармоничностью, но при этом
преподнесет великолепные перспективы для
личностного и профессионального роста.
Проект вашей будущей деятельности,
наконец, обретает реальные очертания.
Овны-предприниматели и руководители
всех уровней в ноябре 2018 завершают
длительные мероприятия, связанные с недвижимостью и, можно отметить, что площадка для дальнейшего прогресса в делах
близится к полной готовности. Как известно,
нет людей совершенных. Поэтому не удив
ляйтесь и не принимайте близко к сердцу
критику своих профессиональных качеств
или достижений. Это лишь повод, стимул
стать более квалифицированным, улучшить
свои показатели. С привычной работой вы
справитесь прекрасно.
В финансовом отношении беспокоиться
не придется, особенно если отложите крупные покупки, а также приобретение вещей
для дома.

Личная жизнь будет на первом плане.
Вас ожидают романтические знакомства и
любовные приключения, что весьма некстати
для людей семейных. Чтобы избежать соблазна, Овнам, состоящим в браке, следует
заранее уяснить для себя, что для них значит
семья, и правильно расставить приоритеты.
А вот одиноких представителей вашего созвездия ожидает море приятного общения с
представителями противоположного пола,
много приятных сюрпризов.

ТЕЛЕЦ

В ноябре 2018 года Тельцы смогут разрешить все
свои задачи, разобрать накопившиеся дела. Этот месяц
станет благоприятным периодом для реализации ваших свежих идей и планов. Тельцы
будут целеустремленными и напористыми,
что придаст сил и энергии, необходимых
для успешной и результативной деятельности. Тельцам важно сконцентрироваться
на главном и не распыляться по мелочам.
Единственным препятствием к успеху может
стать неумение подолгу сосредотачиваться
на одном деле.
Финансовая ситуация нестабильна и
ближе к концу месяца может ухудшиться.
Кому‑то придется рассчитываться по старым
долгам, кто‑то потратит много средств,
решая проблемы близких людей. В любом
случае, будьте внимательнее к финансам
и не рискуйте без причины – вероятность
потерь, краж, различных недоразумений с
деньгами достаточно высока. Сейчас не лучшее время для кредитов и крупных покупок.
В отношениях, которые просуществовали уже несколько лет и больше, появится
романтика.

Одиноких представителей вашего знака
Зодиака месяц встретит новыми романтическими знакомствами, одно из которых будет
иметь перспективное продолжение в виде
любовных отношений и даже, возможно,
семьи. Тельцам в отношениях следует быть
более скромными и тактичными, поскольку
импульсивное отстаивание собственных
жизненных принципов и взглядов может
оттолкнуть от вас понравившегося человека.
Вы, сами того не замечая и не желая, можете
обидеть чувства человека, который вам
дорог. Будьте лояльны и снисходительны.
Помните, что каждый человек имеет право
на свою точку зрения.

БЛИЗНЕЦЫ

В ноябре 2018 года
БЛИЗНЕЦЫ будут серьезны
как никогда, расчетливы,
решительны и предусмотрительны. За счет обострения этих качеств
представители вашего знака Зодиака смогут
добиться больших высот в профессиональной сфере, а также успешно устроить
свою личную жизнь. В ноябре 2018 года
Близнецы разрешат свои денежные вопросы:
закроют кредиты, раздадут долги, оплатят
обучение, совершат покупки, а также смогут
расширить свои финансовые возможности.
Легкомысленность Близнецов канет в Лету,
а на смену придет целеустремленность и
организованность.
Наибольшие успехи ждут тех, кто занят
в сфере науки, медицины, педагогики и
других творческих и перспективных профессиях. Даже те, кто работает в привычном
русле, начнут применять нестандартные
решения для вполне обычных ситуаций и
проблем. Новаторский подход приведет
№1 [1] ноябрь 2018
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к переменам на работе. Начальство не
оставит без внимания своих креативных
сотрудников, за что они будут достойно
вознаграждены. Бизнесменов в этот период
ждут выгодные контракты, сделки и долгосрочные проекты.
В личной жизни у вас будет все складываться наилучшим образом. Большую часть
времени лучше проводить в узком семейном
кругу, наслаждаясь общением с детьми,
родителями, любимым человеком.
Не стоит забывать об отдыхе, поскольку
есть риск появления хронической усталости.
Старайтесь заранее планировать свое завтра,
чтобы не перегружать себя работой. Полноценный отдых – залог не только здоровья, но
и вашего успеха. Общайтесь с друзьями, ведь
приятная и веселая беседа – отличный источник позитива и положительной энергии.

РАК

По гороскопу Рака ноябрь
2018 года в целом — удачный и позитивн ый месяц.
Вы многое успеете сделать и
можете получить отличные бонусы в виде
выгодных путевок или интересной работы,
например. В этом месяце Раки смогут проявить себя как настоящие профессионалы
и люди, приносящие пользу обществу.
Астрологическая обстановка положительно
скажется на продуктивности, энергичности и амбициозности. Раки будут активно
бороться за справедливость и нести эту
идею в общество. Помощь нуждающимся и
обездоленным станет для них своего рода
стимулом для дальнейшего личностного
роста и самосовершенствования.
Сейчас в работе особенно важно доводить начатое до конца, старайтесь не накапливать дела, если завершить их в вашей
власти. В противном случае и не заметите,
как из них образуется снежный ком, разобраться с которым будет гораздо сложнее.
Ракам предстоит быстро и взвешенно принимать важные решения, от которых будет
зависеть исход и результаты всей работы
за этот месяц. В принятии решений стоит
полагаться на свое чутье, которое будет
достаточно сильно развито и не должно
подвести.
Ноябрь - самое подходящее время для
решения семейных и бытовых вопросов
Раков. Влияние планет скажется на потребности в уюте, любви и заботе, которые Раки
будут искать дома в окружении любимых и
дорогих сердцу людей. Помните о том, что
нельзя что-то получить, ничего не отдав. В
отношениях с близкими должна иметь место
самоотдача. Вам следует быть такими же
заботливыми, любящими и внимательными,
как того требуете от своих родных.

ЛЕВ

Львов в этом месяце не
ожидает ничего сверхъестественного и из ряда вон
выходящего, их жизнь в этот
период будет достаточно гармоничной и
умиротворенной. В ноябре представители
вашего знака Зодиака будут пожинать плоды
своей продуктивной и самоотверженной
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деятельности. Это говорит о том, что последний осенний месяц ознаменуется улучшением и ростом финансового положения
и возможностей. В ноябре Львам также потребуется навести порядок в рабочих делах
и документах, доделать незавершенные
проекты, задачи и планы, чтобы освободить
место для новых положительных событий и
перемен.
В этот период Львов ожидает удача
в том, что связано с бизнесом. Главным
козырем Львов в ноябре будет их общительность и дружелюбность. Именно в это время
у Львов появится масса идей и замыслов,
что поспособствует им упорно будут продвигаться к своей цели, успешно уходя от
препятствий и преград.
Львы станут больше проводить времени
в кругу семьи, тем самым укрепляя свой
авторитет и подчеркивая важность семейных
ценностей. В отношениях Львы не станут
проявлять свои качества и потребности
хищника, а полностью отдадутся во власть
своего избранника. Такая пассивность в
отношениях Львам сильно понравится, поскольку многие из представителей вашего
знака Зодиака уже устали от постоянной
борьбы и необходимости показывать свою
силу. Из «ведущих» многие Львы станут
«ведомыми», что принесет не только удовольствие, но и направит энергию в мирное
русло.

ДЕВА

По гороскопу Девы в ноябре 2018 года могут происходить различные ситуации в
дорогах, интересные знакомства, важные встречи, новые идеи планы.
Девы будут чрезвычайно эмоциональными
и энергичными.
Эмоциям потребуется своевременный
выход, развитие событий будет зависеть
от того, куда направят свою энергию представители вашего знака Зодиака. Кто-то
займется чем-то стоящим и действительно
важным, а кто-то будет изливать свои чувства на окружающих. К сожалению, далеко
не всегда эти чувства будут положительными. Не стоит тратить время на то, чтобы угомонить свой пыл и на борьбу с повышенной
эмоциональностью, лучше найти интересное
занятие по душе и полностью отдайтесь ему.
Девам, которые ведут малоподвижный образ
жизни, стоит подумать о том, чтобы записаться в какую-нибудь спортивную секцию
или о других вариантах разнообразить свою
жизнь и сделать ее более динамичной. Это
позволит вам не только научиться управлять
своими эмоциями, но и принесет пользу
здоровью
Деловые планы представителей знака
Зодиака Дева могут внезапно отойти на
второй план, а на первое место выйдет семья и любовные отношения. Даже в сфере
взаимоотношений с членами семьи и любимым человеком Девы будут инициативны,
деятельны и весьма неусидчивы, начнут
искать различные варианты, как скрасить
свою жизнь. И можно сказать, что это у вас
получится превосходно. Середина ноября
предвещает Девам новые знакомства, интересные и полезные встречи, деловое и

дружеское общение. Что касается семьи, то
здесь Девы начнут проявлять больше внимания, заботы, делать приятные сюрпризы и
подарки, стараться удивлять своих любимых
и домочадцев.

ВЕСЫ

В ноябре 2018 года
Весами будет руководить
их «шестое чувство». Это
убережет представителей
вашего знака Зодиака от многих ошибок,
а также даст возможность весьма успешно заключать сделки, договора и другие
деловые соглашения. Руководствуясь
интуицией, Весы значительно повысят
продуктивность своего труда. По гороскопу Весов в ноябре 2018 года на выбор
представятся возможности проявить свои
деловые качества и профессиональные
знан ии. Большую часть ноября Весы
будут заняты решением финансовых
практических задач. В целом многое у вас
получится, однако приготовьтесь к тому,
что у окружающих вас людей может быть
семь пятниц на неделе и поэтому некоторые вопросы придется обговаривать по
нескольку раз.
В финансовом отношении у Весов все
сложится очень неплохо. Деньги будут поступать регулярно и их количество заметно
увеличится. Ваши материальные план ы
реализуются, а покупки и прочие расходы
порадуют не только процессом, но и результатом.
В ноябре 2018 Весы будут очень проницательны в любых финансовых вопросах
и сумеют интуитивно почувствовать, где и
как можно заработать.
«Красота спасет мир» — это сказано
про вас. Вы будете стараться сделать окружающих счастливыми, правда, не забывая
о себе и собственной выгоде. В ноябре
2018 Весы будут необычайно обаятельны
и привлекательны и способны проявить
свои лучшие качества и таланты. Ноябрь
будет удачным месяцем в романтическом
смысле, и окружающая обстановка, и вы, и
любимый человек — все будет гармонично.
Если же вы свободны, чаще бывайте в дружеских компаниях, сейчас высока вероятность того, что именно друзья и познакомят
вас с тем, кто вскоре станет очень близок
вашему сердцу.

СКОРПИОН

По гороскопу Скорпиона
на ноябрь 2018 года ваши цели
будут благородны, но планы
будут во многом зависеть от
настроения, физического самочувс твия
и нового мироощущения. Представители
вашего зодиакального созвездия в этот
период будут склоны к уединению, захотят
остаться наедине со своими мыслями. В то
время, когда все остальные знаки Зодиака
будут полны сил, энергии и энтузиазма,
Скорпионы будут весьма спокойны и медлительны. Деловые вопросы будут доставлять
напряжение и беспокойство. Не стоит придавать слишком большое значение работе,
переживать по поводу и без повода.
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Возможен рост благосостояния благодаря удачным финансовым вложениям. Как
говорится, деньги будут делать деньги. Вы
будете хорошо зарабатывать, но и тратить
будете немало. Возможна приверженность
к дорогим вещам, демонстрирующим ваше
материальное положение и высокий социальный статус.
Ноябрь в личном плане пройдет на
позитивной ноте. Большую часть времени
Скорпионы будут пребывать в прекрасном
настроении, душа будет петь и танцевать.
В этот период с представителями вашего
знака Зодиака будет достаточно легко и
приятно общаться. Они станут более покладистыми и открытыми, благодаря чему
отношения в семье существенно улучшатся
и станут прочнее. Влияние планет будет
подталкивать на романтические поступки.
Скорпионы от рождения отличаются особой
щедростью, а сейчас еще больше будут дарить и отдавать. И не только материальные
вещи, но и душевную теплоту, внимание,
заботу, любовь.

СТРЕЛЕЦ

В последний месяц осени,
ноябрь 2018, Стрельцов повсюду будет сопровождать
удача. Благодаря своей везучести и целеустремленности
представители вашего знака Зодиака в этот
период года достигнут больших результатов, нежели рассчитывали. Единственным
препятствием на пути к успеху может стать
излишняя скромность и застенчивость
Стрельцов. Вам непросто будет настоять
на своем и отстаивать свою позицию, поскольку вы сильно подвержены влиянию
окружающих людей.
Финансовое положение Стрельцов в
начале ноября будет весьма устойчивым
и стабильным. Никаких непредвиденных
и существенных трат не ожидается, но
и лишних денежных средств также не
предвидится. Стрельцам необходимо более рационально и разумно расходовать
семейный бюджет, чтобы избежать долгов
и кредитов. Такая ситуация продлится
недолго, поскольку гороскоп обещает
Стрельцам улучшение финансового состояния и расширение финансовых возможностей.
Влияние планет скажется на стремлении
Стрельцов к домашнему уюту, и не мудрено,
если они начнут целыми вечерами просиживать дома у камина в кругу любимых
и родных людей. Отношения со второй
половинкой в этот период выйдут на новый
уровень, станут более нежными и трогательными, появится романтика и страсть.
Супруги станут более близкими, станут больше доверять друг другу, а семейные ссоры
покинут их. Одинокие представители вашего
зодиакального созвездия будут склоны к
романтическим и бездумным поступкам, чем
легко завоюют расположение и взаимность
своего партнера. Те, кто еще не встретил
человека, с которым хотел бы разделить и
горести, и радости, найдут новых друзей и
знакомых. Среди них, вероятно, будет тот
человечек, который полностью завладеет
вашим сердцем.

КОЗЕРОГ

Ноябрь 2018 года принесет Козерогам много
приятных и радостных моментов, а также подарит
массу возможностей для
реализации своего творческого потенциала
и профессионального роста.
Успех в большей степени будет зависеть от того, насколько верно Козероги
определят тактику поведения и методы
достижения своих целей. Необходимо заранее все продумать и спланировать, все
точно просчитать и проанализировать.
Не стоит рисковать и экспериментировать,
лучше использовать давно проверенные
и надежные методы и средства. Это поможет существенно сэкономить время и
поберечь нервную систему. Сейчас ваш
девиз – «Тише едешь – дальше будешь».
Козероги в этот период будут отличаться мужественностью, напористостью
и стальным терпением, удастся легко
преодолеть все преграды на пути, а также
успешно отстоять свою жизненную позицию и личное мнение. В процессе реализации планов и идей Козерогов могут
сдерживать ограниченные финансовые
возможности, неплохо бы поискать дополнительный источник дохода или рассмотреть вопрос о переходе на другую
работу с более высоким окладом.
Семейные отношения будут разнообразными, эмоциональными и с широкой
амплитудой чувств: от принципиальных
споров до абсолютного альянса и тонкого
взаимопонимания. В жизни личной свободных Козерогов ситуация пока не ясна.
В основном это касается влюбленных,
которым по‑прежнему трудно определиться, чего же ни хотят. Вы не из тех, кто
говорит о собственных чувствах искренне
и откровенно, – все это кажется вам сущим
кошмаром. Но постоянная игра в приличия
и молчанку мешает прожить жизнь так,
как хочется, – помните об этом, а также
и о том, что если какие‑то недоразумения происходят, то в этом есть немало и
вашей вины.

ВОДОЛЕЙ

Девиз ноября 2018 для
Водолея – «терпение и труд
все перетрут». И действительно, сейчас вы сможете справиться с задачами,
которые вам не приходилось решать
прежде. Вы находитесь на пике профессиональной активности и сможете сделать
многое. Постарайтесь увидеть еще какуюлибо ценность в своей работе, кроме источника дохода. Например, возможность
самореализации, общение с людьми и т.д.
Не замыкайтесь только на материальной
стороне вопроса. Водолеи-предприниматели и руководители всех уровней
смогут проанализировать свои достижения и рассмотреть новые возможности
развития дела. А оно непременно пойдет
вперед!
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Многих Водолеев ожидает финансовая прибыль. Это могут быть средства от
успешно реализованной бизнес-идеи или
вознаграждение за ваш труд. Представители вашего знака Зодиака в этот период
смогут расслабиться и побаловать себя
и своих близких приятными подарками.
Большинство представителей вашего знака
Зодиака направят свободные средства не
на роскошь и другие блага, а на развитие
своего дела.
В этот период Водолеи будут больше
времени проводить со своей семьей, интересоваться делами своих домочадцев и принимать активное участие в воспитании своих
детей. Отношения с любимым человеком
станут более теплыми и доверительными.
Одинокие Водолеи в это время получат
шанс встретить свою судьбу, будьте всегда
на высоте.

РЫБЫ

В ноябре 2018 Рыбы
всю свою энергию и любовь направят на своих
родных, на повышение
качества жизни и улучшение взаимоотношений с близкими. Влюбленным Рыбам звезды обещают, что их
возможности на взаимность значительно
возрастут, если они перестанут скрывать
свои чувства и начнут открыто добиваться расположения любимого человека.
А те, чьи сердца до этого момента были
свободны, могут влюбиться до потери
разума. Новая любовь, невиданные ранее
чувства и эмоции окрылят Рыб и вдохновят на свершения во всех сферах жизни.
В отношениях Рыбам следует избегать
критиковать своего партнера, поскольку
постоянное акцентирование внимания на
недостатках может привести к размолвкам и ссорам. Отзывчивость, нежность и
желание помочь могут спасти даже самые
запущенные отношения, и именно от вас
зависит, какими они станут в этом месяце. Не стоит конкурировать с любимым
человеком, будьте мудрее.
Рыбы достигнут отличных результатов
в профессиональной сфере и добьются
финансовой стабильности. Причем финансовое положение будет безоблачным
и вполне удовлетворительным. Рыбы не
ставят перед собой цель заработать все
деньги мира. Для них достаточно, чтобы
средств хватало на удовлетворение естественных потребностей и нужд, а также на
маленькие шалости в виде новых духов
или костюма. В этот период Рыбы успешно
разрешат накопившиеся дела и проблемы,
а также наведут порядок на работе и дома,
избавившись от всего ненужного и бессмысленного, что занимало свободное
пространство.
В последние осенние деньки звезды
советуют Рыбам хорошенько поразвлечься
и отдохнуть.
Источник: http://astroscope.ru/horoskop/
mesachniy_goroskop/noyabr-2018.html
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