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Аналитическая Записка для Руководителя 

««РРИИССККИИ  ССООВВРРЕЕММЕЕННННООГГОО  ЗЗААККООННООДДААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА»» 

 
 

 

ААннооннссыы                                                сс  2244  ппоо  3300  декабря 2018г. 
Директор и недостача 

 

Для кого (для каких случаев): Передал Директор хранение и отпуск 
товара в чужие руки 
Цена вопроса: Более 26 миллионов рублей из кошелька Директора 

Схема ситуации: Директор решил уволиться. По поручению Учредителя издал 
соответствующие приказы, назначил комиссию по проведению инвентаризации и… 
уволился. Инвентаризацию провели без Директора. Выявили недостачу ТМЦ на 26 661 514 
рублей 50 копеек. Организация решила, что виноват Директор и попросила его по-хорошему 
возместить недостачу. 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Директор и недостача». 
Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 05.12.2018 N Ф09-
7652/18 ПО ДЕЛУ N А60-70464/2017 

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

Оплата после получения счета 

 

Для кого (для каких случаев): Раз в договоре написано, то нет счёта – нет 
оплаты 
Цена вопроса: Пеня по договору 
 

Схема ситуации: Между Заказчиком и Исполнителем был заключен контракт с четко 
оговоренными условиями об оплате. Однако вместо 10 дней оплата пришла через 3 месяца! 
Исполнитель пошел в суд. 

В системе КонсультантПлюс есть путеводители по договорной работе с тщательно 
выверенными примерами формулировок и Конструктор договоров, чтобы ничего не 
упустить. А еще буквально на днях появился Аналитический обзор «Пленум ВС РФ 
рассмотрел проект разъяснений о том, как заключать и толковать договоры» – архиважный 
документ, на который стоит обратить внимание.  

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Оплата после получения счета». 
Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 06.12.2018 N Ф09-
7492/18 ПО ДЕЛУ N А50-5051/2018 

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

Отсутствие письменного договора 

 

Для кого (для каких случаев): Выполнил ИП работы без письменного 
договора 
Цена вопроса: Стоимость работ по договору 

Схема ситуации: Собственники помещений одного дома решили сделать небольшой 
внешний ремонт дома. Поручили одной из собственниц, чьё ООО базировалось в этом 
доме, найти Исполнителя для работ, собрать деньги со всех собственников и 
проконтролировать выполнение работ.  

Собственница нашла ИП, выплатила ему аванс 30 000 рублей наличными и работы 
начались. После окончания работ ИП попросил у собственницы окончательного расчёта. И 
вот тут начинается туман.  

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Отсутствие письменного договора». 
Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: 

Постановление Арбитражного Суда ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА ОТ 07.12.2018 N Ф03-
5365/2018 ПО ДЕЛУ N А51-30540/2017 

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

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=AUR&n=197480&dst=100002%2C1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=AUR&n=197480&dst=100002%2C1
consultantplus://offline/ref=FAB25D49434110B8F8C149FB5C0F4C99D6F5ECEFFB29C5FA2393369107569742E1A05E5610CED449CE66F8E0E146B286823CD12B2CDBFA82v701I
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=AUR&n=197480&dst=100002
consultantplus://offline/ref=93B26180C97A20FF02A1A04219C6D666F3AAD4581B16BA27388375E1ED4E7B5A8B1121C1AAEAD8DDC5A92C522C2A8905CD01496FB7845534CAD1J
consultantplus://offline/ref=93B26180C97A20FF02A1A04219C6D666F3AAD4581B16BA27388375E1ED4E7B5A8B1121C1AAEAD8DDC5A92C522C2A8905CD01496FB7845534CAD1J
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https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=AUR&n=197372&dst=100002%2C1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=AUR&n=197372&dst=100002
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ADV&n=106754&dst=100002%2C1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ADV&n=106754&dst=100002%2C1
consultantplus://offline/ref=2D20F857E648CF92A29C4FFDEA1C7C1C68F71C6A5357996214C455327559DAD1F7355C7B25B629CBB719C9CA026FB7104BB06FBBF771A6C0zDTAJ
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ТЕМЫ ПРЕДЫДУЩИХ  МАТЕРИАЛОВ 
 

1 Если в трудовой книжке бывшего госслужащего - пусто 

2 Будет ли скидка по страховым взносам? 

3 Взыщут ли выписанные «лишние» премии? 

4 Искусственно раздробленная сделка 

5 Навязанные услуги превратились в недобросовестную конкуренцию 

6 Когда за капремонт можно не платить 

7 Подача деклараций – это отказ от освобождения от уплаты налога 

8 Хитрый ход со сроком исковой давности 

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

10 Расчет упущенной выгоды 

11 Срок исковой давности по процентам за пользование чужими 
денежными средствами 

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

13 Я не согласен платить за ремонт общего имущества 

14 ЕНВД и налоговая выгода 

15 Страховые взносы по дополнительному тарифу 

16 Захотел Соучредитель узнать тайны своего ООО 

17 Взыскали убытки с налоговых органов 

18 Занижение налоговой базы по НДФЛ 

19 Взыскание убытков с руководителя 

20 Трехлетний срок подачи уточненной налоговой декларации 

  

 

Нет КонсультантПлюс? 

Закажите полную версию документа  

или подберите комплект  КонсультантПлюс самостоятельно 

 

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

