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Аналитическая Записка для Руководителя 
««РРИИССККИИ  ССООВВРРЕЕММЕЕННННООГГОО  ЗЗААККООННООДДААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА»»  

ААннооннссыы                                      сс  1144  ппоо  1188  ссееннттяяббрряя  22002200гг..  
Назначение аналитической записки – информировать руководителя организации о 
существующих и возникающих рисках законодательства, осложняющих его жизнь и работу 

Убытки от премий 

   

Для кого (для каких случаев): Решили взыскать с Директора все премии по 

максимуму. 
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ. 
Цена вопроса: 735 063 рубля 17 копеек. 

Схема ситуации: Директор работал в одном ООО 16 лет. В последние пару лет он увлёкся 

начислением себе и другим сотрудникам нешуточных премий. Лично себя Директор премировал на общую 
сумму 5 434 846 рублей 14 копеек.  

Срок трудового договора истек, Директор уволился, ему выплатили положенные компенсации за 
неиспользованный отпуск. Директор решил, что ООО ему недоплатило (735 063 рубля 17 копеек) и 
обратился в суд общей юрисдикции. Компенсации Директору суд рассчитал исходя из мега-премий, которые 
Директор сам себе и начислял. 

ООО в суде потребовало признать выплаченные премии незаконными и взыскать с Директора убытки в 
сумме 6 244 671 рубль 42 копейки. Арбитражные суды обязали Директора вернуть ООО всю сумму убытков.  

После чего ООО обратилось в суд общей юрисдикции взыскать незаконно выплаченные компенсации. 
Удалось ли ООО взыскать с Директора убытки от премий? 
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Убытки от премий». 
Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АРБИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА ОТ 14.08.2020 N Ф08-5902/2020 ПО ДЕЛУ N А32-42575/2019 
 

документ в офлайн-версии 
документ в онлайн-версии 

 
Убытки от незаконных приказов об увольнении 

   

Для кого (для каких случаев): Убытки от увольнений решили взыскать с Директора. 
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ. 
Цена вопроса: 598 128 рублей 52 копейки. 

Схема ситуации: Директор уволил сторожа и начальника автостанции. Оба пошли в суд и оба были 
восстановлены в должностях с оплатой вынужденного прогула и нанесённого морального вреда.  

Это обошлось Организации в 598 128 рублей 52 копейки. Организация обратилась в суд за взысканием 
всей суммы с Директора в качестве убытков. Обоснование простое – вот не уволил бы Директор этих 
несгибаемых работников и не надо было бы им лишние деньги платить. Директор не посоветовался со 
старшими товарищами и с высшими инстанциями. 

Взыскали ли с Директора убытки от увольнений работников? 
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Убытки от незаконных приказов об увольнении». 
Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АРБИТРАЖНОГО СУДА ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА ОТ 20.08.2020 N Ф10-2567/2020 ПО ДЕЛУ N А83-10985/2018 
 

документ в офлайн-версии 
документ в онлайн-версии 

 
Убытки от демонтажа 

   

Для кого (для каких случаев): И за демонтаж имущества тоже должен ответить 

Директор. 
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ. 
Цена вопроса: 45 миллионов рублей. 

Схема ситуации: Выявил Конкурсный Управляющий, что Директор издал приказ о сносе 

незавершенного строительством гаража и ликвидации железнодорожной ветки. Присмотрелся Конкурсный 
Управляющий – материалов при этом на склад оприходовано мало, обоснования действий – невнятные. 
Директор должен вернуть в конкурсную массу 45 миллионов рублей. А как еще квалифицировать действия по 
разборке гаража, который перед этим долго и кропотливо строился? И железнодорожная ветка стоила в разы 
дороже, чем оприходованные после ее демонтажа материалы. 

Вернул ли Директор в конкурсную массу 45 миллионов рублей? 
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Убытки от демонтажа». 
Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 24.08.2020 N Ф09-833/20 ПО ДЕЛУ N А60-64389/2017 
 

документ в офлайн-версии 
документ в онлайн-версии 

http://www.cons.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ASK&n=158406&dst=100041
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ASK&n=158406&dst=100041
consultantplus://offline/ref=C969963B210C89CCCEFAA5C1C28CA44E9E1A9377689D3D6612D854AFFA1E5B7206B0E051F9EB1A6AA556AF29565624C8502288A5FDF09F5AOE13H
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ASK&n=158406&dst=100041&date=10.09.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ACN&n=126717&dst=100040
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ACN&n=126717&dst=100040
consultantplus://offline/ref=6019810EDCD6EF5F9A7877043D582A7A86302458444A27A2287B44EC45A2EA72093B3C5B0BA0D9161FACA127161F9D731FA1B7191EDBBDBDh0B0I
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ACN&n=126717&dst=100040&date=10.09.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=AUR&n=217431&dst=100033
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=AUR&n=217431&dst=100033
consultantplus://offline/ref=BF43E4FC6F6F621B5AEC091625E490B77D712DEBD15F1A48B9BB5C3D1E5D385B0179F14ABD416750B261DCBB7E20337B179A05AC8F444C3FQDE8I
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=AUR&n=217431&dst=100033&date=10.09.2020


ООО "ИЦ Консультант" 
http://www.cons.ru/ 
 

Записка подготовлена специалистами  ООО 
 «Инженеры Информации»  

 

ТЕМЫ ПРЕДЫДУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 
 

1 Убытки от премий 

2 Убытки от незаконных приказов об увольнении 

3 Убытки от демонтажа 

4 Право на долю, переданную по договору дарения 

5 Внести в ЕГРЮЛ сведения об исключении из общества 

6 Проверка достоверности сведений, включаемых в ЕГРЮЛ 

7 Любовь, долги и слезы 

8 Когда организация не в ответе за то, что Фонд переплатил пособие 

9 Подарочные карты 

10 Взыскание убытков с директора 

11 Оферта на изменение условий договора в части цены 

12 Введение в заблуждение относительно объема и стоимости 

13 Убыток от компенсаций увольняемым работникам 

14 Невозможность использования арендуемого помещения по целевому 
назначению 

15 Увольнялся и вновь принимался на работу по срочным трудовым 
договорам 

16 Многократное заключение срочного трудового договора 

17 Исключение ответственности заказчика за просрочку оплаты 

18 Передача готового бизнеса 

19 Запросов на разъяснение положений документации аукциона не 
поступало 

20 Листая старые страницы - 2 
  

 

 

 

Нет КонсультантПлюс?  

Оформите заявку на доставку полной версии документа или 

подберите комплект самостоятельно, с учетом особенностей вашей 

организации 
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