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Аналитическая Записка для Руководителя 

««РРИИССККИИ  ССООВВРРЕЕММЕЕННННООГГОО  ЗЗААККООННООДДААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА»» 

 
 

 

ААннооннссыы                                                сс  1199  ппоо  2233  ноября 2018г. 
Назначение аналитической записки – информировать руководителя организации о 

существующих и возникающих рисках законодательства, осложняющих его жизнь и работу 
Страховые взносы по дополнительному тарифу 

 

Для кого (для каких случаев): Для вредных страховых взносов по 
вредным работам  
Цена вопроса: В данном случае около 53 тыс.руб. Дополнительно в ПФР 
 

Схема ситуации: Обнаружилось судьбоносное Определение Верховного Суда 
РФ, которое завершило многолетние споры между плательщиками и сборщиками 
взносов в Пенсионный Фонд России (ПФР). 

Как начислять дополнительные тарифы на выплаты «вредникам», занятым на 
вредном производстве менее 80% своего рабочего времени? 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Страховые взносы по 
дополнительному тарифу». 

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ОТ 01.11.2018 N 310-КГ18-10562 ПО ДЕЛУ N А64-

3850/2017  

 

ЕНВД и налоговая выгода 

 

Для кого (для каких случаев): Возили грузы своими авто, сидели на 
ЕНВД. Оказались не правы  
Цена вопроса: Более 16 миллионов рублей 

Схема ситуации: ООО применяло ЕНВД. Пришли налоговики и не поленились 
почитать договоры дальше их заголовка. Стали разбираться – что реально делало 
ООО при выполнении договоров? 

Почему налоговая проверка и суд вместе с ней, сделали вывод о получении ООО 
необоснованной налоговой выгоды и насчитала штраф в 16 миллионов рублей 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «ЕНВД и налоговая выгода». 
Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА ОТ 

16.10.2018 N Ф03-3703/2018 ПО ДЕЛУ N А59-6131/2015  
 

 

Не согласен платить за ремонт общего имущества  

 

Для кого (для каких случаев): взыскания расходов по содержанию общего 
имущества 
Сила документа: Определение Верховного Суда РФ 
Цена вопроса: Около 240 тысяч. Возмещение расходов на ремонт общего 
имущества 

Схема ситуации: Один из собственников Торгового Центра был большой-
большой (77% доли). Другой – маленький-маленький (1% доли). И решил как-то 
Большой Собственник освежить фасад Торгового Центра. Потратил на «новую 
свежесть» 18 233 230 рублей. И только один собственник (вернее – одна отважная 
собственница), сказала, что необходимости в этом ремонте не было и платить 240 
тыс.руб она не будет. Как думаете, чем дело закончилось? 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Взыскание расходов по содержанию 
общего имущества». 

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ОТ 16.10.2018 N 78-КГ18-45  
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ТЕМЫ ПРЕДЫДУЩИХ  МАТЕРИАЛОВ 
 

1 Захотел Соучредитель узнать тайны своего ООО 

2 Взыскали убытки с налоговых органов 

3 Занижение налоговой базы по НДФЛ 

4  

5  

6  

7  

8  

9 Взяли товар на реализацию? 

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

11 Штраф за незаконное использование программ 

12 Неразумность директора в закупочных процедурах 

13 Техническая ошибка в кадастровой стоимости 

14 Несоответствие продукции требованиям технических регламентов 

15 Дробление бизнеса: как делать не следует 

16 Схема ухода от налогообложения 

17 Буклет с рекламой алкоголя в почтовом ящике? Штраф 

18 Страховые взносы через 10 лет после закрытия ИП 

19 Займы своей фирме от Учредителя – что не так? 

20 ЕГАИС и «ночная» реализация алкоголя 

  

 

Нет КонсультантПлюс? 

Закажите полную версию документа  

или подберите комплект  КонсультантПлюс самостоятельно 

 

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

