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Аналитическая Записка для Руководителя 
««РРИИССККИИ  ССООВВРРЕЕММЕЕННННООГГОО  ЗЗААККООННООДДААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА»»  

ААннооннссыы 

 
 

с 22 по 26 января 2018г. 

Может ли Директор премировать себя ценным подарком? 
  

 

Для кого (для каких случаев): Для случаев премирования 
Директором самого себя 
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ 
Цена вопроса: 44 640 рублей. Награды и подарки Директору от его 
фирмы  
 

Схема ситуации: Однажды Общество, под чутким руководством Директора, 
достигло невероятно высоких показателей в своей работе. Показатели были столь 
высоки, что Директор понял – без серьёзного поощрения тут не обойтись. И решил 
Директор поощрить главного «виновника» торжества, то есть себя. А почему нет?  

Что из этого вышло и причем здесь природная скромность Директора – читайте в 
полном объеме материала 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Премирование себя ценным 
подарком».  

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 24.11.2017 N 
Ф06-26592/2017 ПО ДЕЛУ N А55-3503/2017 

 

Подмена трудовых договоров гражданско-правовые 
 

 

Для кого (для каких случаев): Для случаев заключения правильно 
составленных ГПД 
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ 
Цена вопроса: 390 722 рублей 77 копеек. Но возможны большие 
штрафы от Трудовой инспекции 
 

Схема ситуации: за три года Организация заключила с физлицами 246 
Гражданско-Правовых Договоров подряда на разные работы: электромонтажные, 
работы по уборке, по управлению транспортом, по охране труда, юридические работы и 
т.д.  

ФСС решил, что Организация уклоняется от заключения Трудовых Договоров, тем 
самым лишая работников социального обеспечения в виде больничных и выплат при 
несчастных случаях на производстве. Фонд дополнительно начислил Организации пени 
и штрафы на сумму 390 722 рублей 77 копеек. 

Почему чётко указанный объём работы еще не свидетельствует о ГПД? Что 
проглядела Организация, но увидел ФСС?  

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Действительный смысл гражданско-
правовых договоров».  

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 22.12.2017 N 
Ф09-7547/17 ПО ДЕЛУ N А60-5178/2017 

 

 

Нет КонсультантПлюс? 

Закажите полную версию документа  

или подберите комплект  КонсультантПлюс самостоятельно 
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ТЕМЫ ПРЕДЫДУЩИХ  МАТЕРИАЛОВ 
 

1 Тенденция – взыскивать с директоров недополученные проценты 

2 Чем чреваты скидки взаимозависимым лицам на спецрежимах 

3 Получится ли взыскать с курьерской доставки 409 тыс. рублей? 

4 Обязан ли заказчик принять неиспользованное оборудование? 

5 Когда контрагент не выставляет первичку 

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

7 Несогласие одного участника ООО с другим 

8 Взыскание налогов с зависимой организации. 
Чудеса иногда случаются 

9 По вине руководителя 

10 Зря Акционер оспорил решение общего собрания 

11 Скрыть имущество должника от ареста 

12 Участнице ООО не дают продать свою долю… 

13 Недействительный контракт на поставку программного обеспечения 

14 Устное соглашение о поддержании цен 

15 Необоснованные выплаты руководителю 

16 Филиал и утрата права на УСН 

17 Ложное аудиторское заключение 

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

19 Аренда общей долевой собственности 

20 Сговор в электронных аукционах 

21 Производитель незаконно удерживает деньги Покупателя? 

22 Штраф за неучтенные обособленные подразделения 

23 Отсутствие экономически обоснованных расходов 

24 Выплата директору выходного пособия 

25 Незаконный приказ об увольнении 

 

 

Нет КонсультантПлюс? 

Закажите полную версию документа  

или подберите комплект  КонсультантПлюс самостоятельно 
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