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Аналитическая Записка для Руководителя 

««РРИИССККИИ  ССООВВРРЕЕММЕЕННННООГГОО  ЗЗААККООННООДДААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА»» 

 
 

 

ААннооннссыы                                                сс  1177  ппоо  2211  декабря 2018г. 
Назначение аналитической записки – информировать руководителя организации о 

существующих и возникающих рисках законодательства, осложняющих его жизнь и работу 
Если в трудовой книжке бывшего госслужащего - пусто 

 

Для кого (для каких случаев): Для приема на работу бывшего 
госслужащего  
Цена вопроса: В нашем случае 20 тысяч рублей. В худшем – до 500 
тысяч рублей 

Схема ситуации: Почему рядовая ситуация – прием на работу менеджера по 
продажам – обернулась для директора штрафом в 20 тысяч рублей? 

Оказалось, что год назад принятый сотрудник работал в Управлении Федеральной 
службы по контролю за оборотом наркотиков.  

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «В трудовой книжке отсутствуют 
сведения в период службы о должностях». 

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ОТ 23.10.2018 N 7-АД18-3 

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

 

 Будет ли скидка по страховым взносам? 

 

Для кого (для каких случаев): Филиалу Фирмы ФСС не дал скидку по 
страховым взносам  
Цена вопроса: Скидка по страховым взносам в ФСС 

Схема ситуации: Одна, прямо скажем, крупная Фирма была зарегистрирована в 
Москве аж в 2000 году. И вот как-то решила Фирма закрыть свой филиал в одном городе, а 
на его месте открыть другой филиал. Такой управленческий ход. 

И Фирма там же обратилась в ФСС с просьбой: «А дайте мне скидочку по страховым 
взносам». ФСС ответил честно и прямо: «А не дадим!». Кто прав?  

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Установление скидок к страховому 
тарифу». 

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 
13.11.2018 N Ф04-4401/2018 ПО ДЕЛУ N А45-2298/2018 

 

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

 

Взыщут ли выписанные «лишние» премии?  

 

Для кого (для каких случаев): Директор выписал себе лишних 
премий и надбавок 
Цена вопроса: 174 743 рубля 57 копеек  

Схема ситуации: По результатам проведенной сплошной проверки на муниципальном 
унитарном предприятии были выявлены жуткие факты. Директор регулярно выплачивал 
себе премии и всякие доплаты, которые не были предусмотрены трудовым договором с 
ним. За три года - 174 743 рубля. Решение одно – взыскать! Но оказывается, что 
ответственность руководителя организации возникает при наличии не одного, а ряда 
условий 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 21.11.2018 N Ф09-
8731/17 ПО ДЕЛУ N А60-60276/2016 

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

1 Искусственно раздробленная сделка 

2 Навязанные услуги превратились в недобросовестную конкуренцию 

3 Когда за капремонт можно не платить 

4 Подача деклараций – это отказ от освобождения от уплаты налога 

5 Хитрый ход со сроком исковой давности 

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

7 Расчет упущенной выгоды 

8 Срок исковой давности по процентам за пользование чужими 
денежными средствами 

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

10 Я не согласен платить за ремонт общего имущества 

11 ЕНВД и налоговая выгода 

12 Страховые взносы по дополнительному тарифу 

13 Захотел Соучредитель узнать тайны своего ООО 

14 Взыскали убытки с налоговых органов 

15 Занижение налоговой базы по НДФЛ 

16 Взыскание убытков с руководителя 

17 Трехлетний срок подачи уточненной налоговой декларации 

18 Убытки в виде упущенной выгоды 

19 Схема налоговой выгоды 

20 Введение потребителя в заблуждение 

  

 

Нет КонсультантПлюс? 

Закажите полную версию документа  

или подберите комплект  КонсультантПлюс самостоятельно 

 

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

