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Аналитическая Записка для Руководителя 

««РРИИССККИИ  ССООВВРРЕЕММЕЕННННООГГОО  ЗЗААККООННООДДААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА»» 

 
 

 

ААннооннссыы                                                сс  1100  ппоо  1144  декабря 2018г. 
Назначение аналитической записки – информировать руководителя организации о 

существующих и возникающих рисках законодательства, осложняющих его жизнь и работу 
Когда за капремонт можно не платить 

 

Для кого (для каких случаев): Положительная практика по 
капремонту  
Цена вопроса: 80 тысяч рублей 

Схема ситуации: Большинство сограждан и предпринимателей смирились и платят, 
но нет-нет да и потребует кто-нибудь положительную судебную практику об отказе платить 
эти взносы. Да, пожалуйста. 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Взносы на капитальный ремонт 
пристроенного помещения». 

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 20.11.2018 N Ф09-
6679/18 ПО ДЕЛУ N А07-31106/2017 

документ в оффлайн-версии КонсультантПлюс 
документ в онлайн-версии КонсультантПлюс 

 

Навязанные услуги превратились в недобросовестную конкуренцию 

 

Для кого (для каких случаев): Навязывание услуг добровольного 
страхования 
Цена вопроса: 1 110 766,01 руб. 

Схема ситуации: Однажды гражданин приобрел на автовокзале билет, где наряду со 
стоимостью проезда (1485 рублей) был включен сбор, именуемый "добровольное 
страхование" (25 рублей). Однако гражданин не давал согласие на заключение договора 
страхования!  

Не любят наши граждане, когда их дурят! И обратился он с жалобой. Во что это 
выльется, не предполагал никто! 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Ответственность по 14.32 КоАП за 
навязывание услуг добровольного страхования». 

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 13.11.2018 N 
Ф06-39202/2018 ПО ДЕЛУ N А06-9347/2017 

документ в оффлайн-версии КонсультантПлюс 
документ в онлайн-версии КонсультантПлюс 

 

Искусственно раздробленная сделка 

 

Для кого (для каких случаев): Разделили закупку на кусочки  
Цена вопроса: Заключённые с бюджетниками сделки 
 

Схема ситуации: Администрация г.Туймазы заключила с одной Организацией 10 
договоров от 01 декабря, 10 договоров от 12 декабря, 5 договоров от 01 января и еще 5 
договоров от 25 января на суммы, не превышающие 100 000 рублей. Все по закону, по 44-
ФЗ. Почему УФАС признало Администрацию и организацию нарушившими 
антимонопольное законодательство?  

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Искусственно раздробленная сделка». 
Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 19.11.2018 N Ф09-
7206/18 ПО ДЕЛУ N А07-32139/2017 

документ в оффлайн-версии КонсультантПлюс 
документ в онлайн-версии КонсультантПлюс 
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ТЕМЫ ПРЕДЫДУЩИХ  МАТЕРИАЛОВ 
 

1 Подача деклараций – это отказ от освобождения от уплаты налога 

2 Хитрый ход со сроком исковой давности 

3 ИП продал личное имущество. За что доначислили налоги и штрафы? 

4 Расчет упущенной выгоды 

5 Срок исковой давности по процентам за пользование чужими 
денежными средствами 

6 Увеличение уставного капитала или избавление от «лишнего» 
Участника ООО? 

7 Я не согласен платить за ремонт общего имущества 

8 ЕНВД и налоговая выгода 

9 Страховые взносы по дополнительному тарифу 

10 Захотел Соучредитель узнать тайны своего ООО 

11 Взыскали убытки с налоговых органов 

12 Занижение налоговой базы по НДФЛ 

13 Взыскание убытков с руководителя 

14 Трехлетний срок подачи уточненной налоговой декларации 

15 Убытки в виде упущенной выгоды 

16 Схема налоговой выгоды 

17 Введение потребителя в заблуждение 

18 Взяли товар на реализацию? 

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

20 Штраф за незаконное использование программ 

  

 

Нет КонсультантПлюс? 

Закажите полную версию документа  

или подберите комплект  КонсультантПлюс самостоятельно 

 

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

