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Аналитическая Записка для Руководителя 

««РРИИССККИИ  ССООВВРРЕЕММЕЕННННООГГОО  ЗЗААККООННООДДААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА»» 

 
 

 

ААннооннссыы                                                сс  55  ппоо  99  ноября 2018г. 
Назначение аналитической записки – информировать руководителя организации о 
существующих и возникающих рисках законодательства, осложняющих его жизнь и работу 

Взыскание убытков с руководителя 

 

Для кого (для каких случаев): Директор заключил слишком дорогой 
договор с Исполнителем  
Цена вопроса: 4 264 587 рублей 80 копеек. Опять из кармана 
Директора 

Схема ситуации: Вот опять требуют от Директора возместить убытки, возникшие 
вследствие покупки услуг по завышенным ценам.  

Уважаемые Директора, не спешите соглашаться с решением суда первой 
инстанции! Читайте 6 аргументов, которые подтвердили «разумность и 
целесообразность» его действий 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Взыскание убытков с руководителя». 
Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 02.10.2018 N 
Ф09-5734/18 ПО ДЕЛУ N А60-15400/2017   

 

Трехлетний срок подачи уточненной налоговой декларации  

 

Для кого (для каких случаев): Когда уже ничего не исправишь по 
результатам проверки 
Цена вопроса: 39 905 087 рублей 

Схема ситуации: После налоговой проверки по НДС за три предыдущих года ИП 
начислили штраф 2 922 522 рубля и дополнительно НДС 39 905 087 рублей.  

ИП забегал и представил в налоговую инспекцию уточнённые декларации по НДС. 
Почему они «не сработали»?  

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Трехлетний срок подачи уточненной 
налоговой декларации». 

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА ОТ 
03.10.2018 N Ф07-10529/2018 ПО ДЕЛУ N А44-938/2018  

Убытки в виде упущенной выгоды  

 

Для кого (для каких случаев): Взыскание упущенной выгоды новым 
собственником имущества   
Цена вопроса: 502 953 руб. упущенной выгоды и 73 978 руб. 
процентов 

Схема ситуации: Арендаторы проигнорировали устное заявление нового 
владельца о повышении арендной платы. Новый владелец пошел в суд требовать 
упущенную выгоду и проценты за пользование чужими деньгами.  

Упущенную выгоду взыскать можно, но сложно. Что важно знать? 
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Убытки в виде упущенной выгоды». 
Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 12.10.2018 N 
Ф09-5915/18 ПО ДЕЛУ N А60-55202/2016  

 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=F8CAF45F7ACA5807A92F504146A2E2321D20D92ED7226555CB8E014D779853F8064E90610E1A65B97A8571F21E1AB260355AE7CB48988C71H032H
consultantplus://offline/ref=F8CAF45F7ACA5807A92F504146A2E2321D20D92ED7226555CB8E014D779853F8064E90610E1A65B97A8571F21E1AB260355AE7CB48988C71H032H
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=AUR&n=195337&dst=100002
consultantplus://offline/ref=F85EAC096D2300D6F652269B84929C011C43C5522DE281E1827ED1852AE53B85B65EF95E6413448614270D4F5C1BF07DC5C543DF0B2E934Eh345H
consultantplus://offline/ref=F85EAC096D2300D6F652269B84929C011C43C5522DE281E1827ED1852AE53B85B65EF95E6413448614270D4F5C1BF07DC5C543DF0B2E934Eh345H
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ASZ&n=208698&dst=100002
consultantplus://offline/ref=04E7614E21B74049DF4DEF427C5FDF02D28325558EBEB93DB29D18925C6063B29AFF54659A04CC05E4AEFA3EDC18DA6ECD05C271917DB15244D8I
consultantplus://offline/ref=04E7614E21B74049DF4DEF427C5FDF02D28325558EBEB93DB29D18925C6063B29AFF54659A04CC05E4AEFA3EDC18DA6ECD05C271917DB15244D8I
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=AUR&n=195850&dst=100002%2C1


Компания Права «Респект»  г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д.48/1                        (347) 292-12-18, 291-20-70 
 

 

 

ТЕМЫ ПРЕДЫДУЩИХ  МАТЕРИАЛОВ 
 

1 
 

2 
 

3 
Взяли товар на реализацию? 

4 Вернет ли Директор деньги, которые перечислил Фирме-однодневке? 

5 Штраф за незаконное использование программ 

6 Неразумность директора в закупочных процедурах 

7 Техническая ошибка в кадастровой стоимости 
8 Несоответствие продукции требованиям технических регламентов 

9 Дробление бизнеса: как делать не следует 

10 Схема ухода от налогообложения 

11 Буклет с рекламой алкоголя в почтовом ящике? Штраф 

12 Страховые взносы через 10 лет после закрытия ИП 

13 Займы своей фирме от Учредителя – что не так? 

14 ЕГАИС и «ночная» реализация алкоголя 
15 Площадь арендуемого помещения увеличилась после перепланировки 

16 Признание недействительной регистрации индивидуального 
предпринимателя 

17 Дорога стала платной 
18 Несанкционированный доступ в Интернет 

19 Создание формального документооборота 

20 Отказ в возмещении пособия по беременности и родам 

  

 

Нет КонсультантПлюс? 

Закажите полную версию документа  

или подберите комплект  КонсультантПлюс самостоятельно 

 

http://respectrb.ru/support
http://www.respectrb.ru/node/9220

