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ААннооннссыы                                                 26 – 30 марта 2018г. 

Продавец не является плательщиком НДС. Получит ли покупатель вычет?   
  

 

Для кого (для каких случаев): Для случаев выставления счетов-
фактур неплательщиками НДС 
Цена вопроса: Доплаты по НДС на два с лишним миллиона рублей 
 

Схема ситуации: Иногда организации, которые не являются плательщиками НДС, 
выставляют своим покупателям счета-фактуры с НДС. Радостная налоговая проверка 
радуется ещё больше, когда видит такой счёт-фактуру. И сразу начинаются отказы 
покупателям по принятию к вычету такого НДС от продавцов-неплательщиков НДС. 

Узнайте справедливые решения высоких судов! 
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Счет-фактура неплательщика 

НДС». 
Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ОТ 27.11.2017 N 307-КГ17-9857 ПО ДЕЛУ N 
А56-35772/2016 

  
 

Почему сложно быть поручителем в своем ООО 
  

 

Для кого (для каких случаев): Для случаев поручительства 
учредителя за своё ООО 
Цена вопроса: Три с лишним миллиона рублей 
 

Схема ситуации: Директор-Учредитель сильно болел душой человек за своё 
ООО. Так сильно, что ручался собою по всем кредитам, которые ООО набирало. 
Поэтому время от времени и платил по кредитам ООО из собственного кармана. А т.к. 
Директор-Учредитель был ещё и Главным Бухгалтером в своём ООО, пользовался он 
расчётным счётом ООО как своим… Поэтому, когда грянул гром, креститься было уже 
поздно 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Возмещение затрат поручителя». 
Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 20.02.2018 N 
Ф06-30192/2018 ПО ДЕЛУ N А57-6828/2015 

  
 

Что не так с нулевой отчетностью? 

 

Для кого (для каких случаев): Для случаев сдачи нулевой отчётности 
по страховым взносам 
Цена вопроса: 6.5 миллионов рублей. 20% от не начисленных 
вовремя страховых взносов 

Схема ситуации: За что ПФР выставил Организации штраф на 6,5 млн. руб.? 
Какие слова представителя Организации вызвали бурную реакцию суда, и чем 

закончилось это дело? 
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Начисления страховых взносов 

отсутствовали». 
Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ОТ 06.03.2018 N 305-КГ17-20241 ПО ДЕЛУ N 
А41-306/2017 
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ТЕМЫ ПРЕДЫДУЩИХ  МАТЕРИАЛОВ 
 

1  

2  

3  

4 Если предпринимательская деятельность без регистрации 

5 Информация составляет коммерческую тайну 

6 Договор с ИП, а он утратил свой статус 

7 Был ли обман при продаже фирмы 

8 Как хотели прикрыть сделку дарения 

9 Массовое увольнение сотрудников 

10 Вышел из ООО, а деньги за долю не отдают 

11 Создание фиктивного документооборота 

12 Система «Клиент-Банк» списала в неизвестность деньги 

13 Необоснованное списание с подотчета 

14 Не получится увести активы из-под банкротства 

15 Счет за интернет и роуминг, которым вы не пользовались 

16 Исполнительный лист возвращён Казначейством 

17 Арендодатель внес невыгодные изменения в договор. Законно ли это? 

18 Дорого обошлись злоупотребления банковскими гарантиями 

19 Вместо долга взяли имущество? Суд просит его вернуть 

20 Суммы, списанные с расчетного счета на карту Директора 

21 Срыв сделки из-за отказа конечного пользователя 

22 Может ли Директор премировать себя ценным подарком? 

23 Подмена трудовых договоров на гражданско-правовые 

24 Тенденция – взыскивать с директоров недополученные проценты 

25 Чем чреваты скидки взаимозависимым лицам на спецрежимах 

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

  

 

Нет КонсультантПлюс? 

Закажите полную версию документа  

или подберите комплект  КонсультантПлюс самостоятельно 
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