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Аналитическая Записка для Руководителя 

««РРИИССККИИ  ССООВВРРЕЕММЕЕННННООГГОО  ЗЗААККООННООДДААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА»» 

 
 

 

ААннооннссыы                                                сс  33  ппоо  77  декабря 2018г. 
Назначение аналитической записки – информировать руководителя организации о 

существующих и возникающих рисках законодательства, осложняющих его жизнь и работу 
ИП продал личное имущество. За что доначислили налоги и 

штрафы? 

 

Для кого (для каких случаев): ИП продал личное имущество. Продажи ему 
в прибыль записали  
Цена вопроса: Дополнительные налоги для ИП при продаже личной жилой 
недвижимости 

Схема ситуации: Налоговая проверка выяснила, что за 3 года ИП продал 4 дома 
с земельными участками. Продать продал, а доход 12 200 000 рублей упрощенным 
налогом не обложил... «Непорядок», – заботливо вздохнула проверка и  доначислила 
предпринимателю налоги, пени и штрафы.  

Какие документы ИП грамотно и своевременно предоставил? Что важно сделать 
сразу после продажи? Есть чему поучиться! 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Продажа недвижимого имущества не 
была связана с предпринимательской деятельностью». 

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 08.11.2018 N 
Ф09-7280/18 ПО ДЕЛУ N А76-39578/2017 

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

 

Хитрый ход со сроком исковой давности  

 

Для кого (для каких случаев): Захотела Контора с Фабрики старый заём 
получить 
Цена вопроса: 10 миллионов рублей 

Схема ситуации: Директор Фабрики подписал договор займа на 10 миллионов у 
одного ИП. Долго Фабрика не отдавала долг. Тогда ИП этот договор перепродал. Что 
это – хитрый ход? Как он повлиял на исход дела?   

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Срок исковой давности по 
недействительным сделкам». 

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА ОТ 09.11.2018 N 
Ф10-3163/2016 ПО ДЕЛУ N А64-5331/2015 

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

 

Подача деклараций – это отказ от освобождения от уплаты налога 

 

Для кого (для каких случаев): Решил ИП уйти от НДС освободившись от 
него задним числом  
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ 
Цена вопроса: Более 1 миллиона рублей 

Схема ситуации: Почему предпринимателю, который мог претендовать на 
освобождение от НДС, все равно доначислили налоги и штрафы?   

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Подача деклараций — это отказ от 
освобождения от уплаты налога». 

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА ОТ 01.11.2018 N 
Ф10-4556/2018 ПО ДЕЛУ N А23-7792/2017 

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

1  

2 
 

3 
 

4 Я не согласен платить за ремонт общего имущества 

5 ЕНВД и налоговая выгода 

6 Страховые взносы по дополнительному тарифу 

7 Захотел Соучредитель узнать тайны своего ООО 

8 Взыскали убытки с налоговых органов 

9 Занижение налоговой базы по НДФЛ 

10  

11  

12  

13  

14  

15 Взяли товар на реализацию? 

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

17 Штраф за незаконное использование программ 

18 Неразумность директора в закупочных процедурах 

19 Техническая ошибка в кадастровой стоимости 

20 Несоответствие продукции требованиям технических регламентов 

  

 

Нет КонсультантПлюс? 

Закажите полную версию документа  

или подберите комплект  КонсультантПлюс самостоятельно 

 

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

