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Аналитическая Записка для Руководителя 
««РРИИССККИИ  ССООВВРРЕЕММЕЕННННООГГОО  ЗЗААККООННООДДААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА»»  

ААннооннссыы 

 
 

с 15 по 22 января 2018г. 

Тенденция – взыскивать с директоров недополученные проценты  
  

 

Для кого (для каких случаев): Для случаев заключения договора 

беспроцентного займа 

Цена вопроса: 1 394 983 рубля из личных средств директора 

 

Схема ситуации: Новый собственник в Организации  решил, что бывший Директор 

безосновательно выдал беспроцентный кредит и фирма теряет прибыль. Сможет ли он 

взыскать с директора недополученные проценты?  

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Директор заключил договор 

беспроцентного займа».  

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ВОЛГО-ВЯТСКОГО ОКРУГА ОТ 21.11.2017 

N Ф01-5004/2017 ПО ДЕЛУ N А43-3196/2017 
 

Чем чреваты скидки взаимозависимым лицам на спецрежимах 

 

Для кого (для каких случаев): Для случаев предоставления скидок 

«своим» фирмам 

Цена вопроса: 129 890 007 рублей 

 

Схема ситуации: Не дают людям спокойно «оптимизировать» налоги! Оптовая 

Организация предоставляла скидки и премии за объёмы закупок. Вот только такими 

покупателями были те же самые учредители, что и у Организации и многие из «своих» 

были на спецрежимах налогообложения. Какую экономию насчитала налоговая? 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Скидки взаимозависимым лицам, 

применяющим специальные режимы налогообложения».  

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ОТ 20.12.2017 N 309-КГ17-18864 ПО ДЕЛУ N 

А71-13353/2016 
 

Получится ли взыскать с курьерской доставки 409 тыс. рублей? 

 

Для кого (для каких случаев):                                                                          

Для случаев если наш товар доставляют сторонние лица 

Цена вопроса:  409 420 рублей. Стоимость товара, переданного в 

доставку 

Схема ситуации:  предприниматель, оказывающий курьерские услуги, через 4 дня 

вернул посылку, которую брал для доставки. Но в ней вместо двух норковых шуб 

оказалось две шубы из искусственного меха. Сможет ли Отправитель вернуть стоимость 

товара, переданного в доставку? Не спешите с ответом, все не так очевидно… Всем, кто 

пользуется услугами курьеров, важно взять материал на заметку! 

Строка для поиска похожих ситуаций в КонсультантПлюс: «Соответствие 

вложения параметрам, указанным в описании к нему». 

Где посмотреть комментируемые документы КонсультантПлюс, «Судебная 

Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА ОТ 

22.02.2017 N Ф10-5161/2016 ПО ДЕЛУ N А23-5475/2015 
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ТЕМЫ ПРЕДЫДУЩИХ  МАТЕРИАЛОВ 
 

1 Заплатит ли предприниматель штраф за продажу некачественной 
продукции? 

2 Арендатор вернул помещения в «убитом» виде 

3 Обязан ли заказчик принять неиспользованное оборудование? 

4 Когда контрагент не выставляет первичку 

5 Сказ про то, как ИП отбился от проверки лицензирующего органа 

6 Несогласие одного участника ООО с другим 

7 Взыскание налогов с зависимой организации. 
Чудеса иногда случаются 

8 По вине руководителя 

9 Зря Акционер оспорил решение общего собрания 

10 Скрыть имущество должника от ареста 

11 Участнице ООО не дают продать свою долю… 

12 Недействительный контракт на поставку программного обеспечения 

13 Устное соглашение о поддержании цен 

14 Необоснованные выплаты руководителю 

15 Филиал и утрата права на УСН 

16 Ложное аудиторское заключение 

17 Директор и водитель в одном лице: Верховный Суд РФ на стороне 
ПФР? 

18 Аренда общей долевой собственности 

19 Сговор в электронных аукционах 

20 Производитель незаконно удерживает деньги Покупателя? 

21 Штраф за неучтенные обособленные подразделения 

22 Отсутствие экономически обоснованных расходов 

23 Выплата директору выходного пособия 

24 Незаконный приказ об увольнении 

25 Банк может предъявить претензии к любой сумме платежа 

 

 

Нет КонсультантПлюс? 

Закажите полную версию документа  

или подберите комплект  КонсультантПлюс самостоятельно 

 

 

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

