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Аналитическая Записка для Руководителя 
««РРИИССККИИ  ССООВВРРЕЕММЕЕННННООГГОО  ЗЗААККООННООДДААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА»» 

 
 

 

ААннооннссыы                                                2-6 июля 2018г. 

Назначение аналитической записки – информировать о существующих и 
возникающих рисках законодательства, осложняющих его жизнь и работу 

 

Припрятали недвижимость от налога на имущество?  

 

Для кого (для каких случаев): Для случаев припрятывания 
недвижимости в товаре 
Цена вопроса: Более 40 миллионов рублей 
 

Схема ситуации: Как спасти недвижимость от налога на имущество? Может быть, 
учесть её на счете 41 «Товары»? Скажем, что помещения у нас только для 
перепродажи! Когда-нибудь продадим и забудем! Удастся ли спасти деньги, укрыв 
недвижимость в тихой гавани 41-го счёта? Ответ на этот трудный вопрос 
неоднозначный…  

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Недвижимость не включена в налог 
на имущество». 

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 01.06.2018 N 
Ф06-32856/2018 ПО ДЕЛУ N А12-25012/2017 

 

Выбоины на автомобильной дороге 

 

Для кого (для каких случаев): Для случаев ДТП из-за ям на дорогах. 
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ 
Цена вопроса: Стоимость ремонта автомобиля, попавшего в ДТП из-за 
ям на дорогах 
 

Схема ситуации: Дороги мы любим! Но иногда они нас огорчают. Одна из дорог 
довела автомобиль с прицепом до дорожно-транспортного происшествия. Хозяин 
автомобиля накатал заявление в полицию, мол безобразия на дорогах творятся – 
машины горят, разберитесь.  

Очень полезный материал о том, что не забыть сделать в случае ЧП на дороге, 
чтобы было с кого взыскать ущерб. Ям на дорогах у нас хватает! 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Выбоины на автомобильной дороге». 
 
Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: 

Постановление Арбитражного Суда Восточно-Сибирского Округа От 21.05.2018 N Ф02-
1854/2018 ПО ДЕЛУ N А33-4394/2016 

 

 

Нет КонсультантПлюс? 

Закажите полную версию документа  

или подберите комплект  КонсультантПлюс самостоятельно 
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ТЕМЫ ПРЕДЫДУЩИХ  МАТЕРИАЛОВ 

 

1 Формальное сокращение рабочего дня 

2 Гигиеническое воспитание и обучение 

3 Спор о действительной стоимости доли 

4 Продавцы намеренно обманули? 

5 Заградительный тариф 

6 Преднамеренное заключение трудового договора 

7 Дополнительное соглашение о смене банковских реквизитов 

8 Сокрытие задолженности 

9 Неустойку за просрочку контракта посчитать можно по-разному 

10 Без регистрации в качестве ИП сдавала в аренду недвижимость 

11 Предприятие с таким же наименованием 

12 Непреодолимые разногласия участников ООО 

13 Подвели расчеты в наличной форме 

14 Доброе отношение к должнику 

15  

16  

17  

18  

19  

20  

  

 

Нет КонсультантПлюс? 

Закажите полную версию документа  

или подберите комплект  КонсультантПлюс самостоятельно 
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