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Аналитическая Записка для Руководителя 
««РРИИССККИИ  ССООВВРРЕЕММЕЕННННООГГОО  ЗЗААККООННООДДААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА»»  

ААннооннссыы 

 
 

с 9 по 12 января 2018г. 

Кто заплатит штраф за продажу некачественной продукции? 
  

 

Для кого (для каких случаев): Для случаев продажи некачественной 

продукции 

Цена вопроса: Штраф и конфискация товара 

 

Схема ситуации: у одного предпринимателя Роспотребнадзор обнаружил 

некачественный товар. Лабораторный анализ подтвердил превышение допустимой 

концентрации вредного вещества. Две судебных инстанции признали Предпринимателя 

виновным и наложили на него штраф по ч.2 статьи 14.43 КоАП – 30 000 рублей с 

конфискацией товара. 

На что опирался третий суд, кассационной инстанции, и доказал необоснованность 

наложенного штрафа? 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Не осуществлен контроль качества 

продукции».  

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 18.12.2017 N 

Ф09-7242/17 ПО ДЕЛУ N А76-11929/2017 
 

Арендатор вернул помещения в «убитом» виде 

 

 

Для кого (для каких случаев): Для случаев возврата арендатором 

помещения в ненадлежащем состоянии 

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ 

Цена вопроса: 925 тысяч рублей 

 

Схема ситуации: Арендаторы всех стран! Не стоит спорить со своими 

Арендодателями, если вы «поизносили» арендованное помещение больше нормы. 

Отремонтируйте помещение за свой счёт. Проще заплатить 175 тысяч рублей сразу, 

чем 925 тысяч рублей потом.  

 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Возврат помещений в ненадлежащем 

состоянии».  

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ВОЛГО-ВЯТСКОГО ОКРУГА ОТ 24.11.2017 

N Ф01-5067/2017 ПО ДЕЛУ N А31-10518/2016 
 

 

 

Нет КонсультантПлюс? 

Закажите полную версию документа  

или подберите комплект  КонсультантПлюс самостоятельно 
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ТЕМЫ ПРЕДЫДУЩИХ  МАТЕРИАЛОВ 
 

1 Обязан ли заказчик принять неиспользованное оборудование? 

2 Когда контрагент не выставляет первичку 

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

4 Несогласие одного участника ООО с другим 

5 Взыскание налогов с зависимой организации. 
Чудеса иногда случаются 

6 По вине руководителя 

7 Зря Акционер оспорил решение общего собрания 

8 Скрыть имущество должника от ареста 

9 Участнице ООО не дают продать свою долю… 

10 Недействительный контракт на поставку программного обеспечения 

11 Устное соглашение о поддержании цен 

12 Необоснованные выплаты руководителю 

13 Филиал и утрата права на УСН 

14 Ложное аудиторское заключение 

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

16 Аренда общей долевой собственности 

17 Сговор в электронных аукционах 

18 Производитель незаконно удерживает деньги Покупателя? 

19 Штраф за неучтенные обособленные подразделения 

20 Отсутствие экономически обоснованных расходов 

21 Выплата директору выходного пособия 

22 Незаконный приказ об увольнении 

23 Банк может предъявить претензии к любой сумме платежа 

24 Увеличение курса доллара и неустойка по договору 

25 Собственное недобросовестное поведение 

 

 

Нет КонсультантПлюс? 

Закажите полную версию документа  

или подберите комплект  КонсультантПлюс самостоятельно 
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