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Аналитическая Записка для Руководителя 
««РРИИССККИИ  ССООВВРРЕЕММЕЕННННООГГОО  ЗЗААККООННООДДААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА»»  

ААннооннссыы                                                1155--1199  ооккттяяббрряя 2018г. 

Реализуемая продукция не соответствует требованиям 

 

Для кого (для каких случаев): Торговали плохим вином, но с 
хорошими документами 
Цена вопроса: От 100 до 300 тысяч рублей 

Схема ситуации: Специалисты Роспотребнадзора провели контрольную закупку и 
огорчились низким качеством вина. Поэтому взяли они, да и привлекли Организацию-
Продавца к ответственности по ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ за нарушение технических 
регламентов. А там, между прочим, штраф на юридических лиц от 100 000 до 300 000 
рублей. Когда можно привлечь продавца к ответственности за торговлю плохим 
товаром? 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Несоответствие реализуемой 
продукции требованиям технических регламентов». 

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 25.09.2018 N Ф09-

4834/18 ПО ДЕЛУ N А60-5248/2018  

 

Техническая ошибка в кадастровой стоимости 

 

Для кого (для каких случаев): Исправили стоимость земли и 
накинули налог за прошлое 
Цена вопроса: 1 284 850 рублей 

Схема ситуации: Не повезло Организации с земельным участком. Только 
поставили его на учёт – приходит сообщение: «кадастровая стоимость вашего участка 
66 миллионов рублей». И налоговая инспекция пересчитала земельный налог – 
969 675 рублей, пени - 316 175 рублей и штраф. Кто заплатит за техническую ошибку?   

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Техническая ошибка в кадастровой 
стоимости». 

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 

07.09.2018 N Ф04-3006/2018 ПО ДЕЛУ N А45-1752/2017  

 

Неразумность директора в закупочных процедурах 

 

Для кого (для каких случаев): Заключил Директор невыгодный 
контракт - вот ему и отвечать 
Цена вопроса: 26 404 623 рублей 44 копеек 

Схема ситуации: Учредитель одного очень крупного унитарного предприятия 
посчитал, что Директор недобросовестно провел 2 закупочные процедуры. Недобрая 
совесть Директора позволила ему заключить контракты на условиях невыгодных 
предприятию. Кто возместит убытки предприятию? Учредитель считает, что это должен 
сделать Директор. Директор, естественно, не согласен. Читайте, какие аргументы он 
привел в суде. 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Неразумность Директора». 
Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 25.09.2018 N Ф09-

5365/18 ПО ДЕЛУ N А07-40032/2017  

 

 

consultantplus://offline/ref=1FAAE3113BD102CC8A0A1F9270A0B7D7A5569904B263F0D79B28805BB62E79EDAC44936CCF48DD2EEDD6E4D587FCABCDF41628B66E24886BaEv4J
consultantplus://offline/ref=1FAAE3113BD102CC8A0A1F9270A0B7D7A5569904B263F0D79B28805BB62E79EDAC44936CCF48DD2EEDD6E4D587FCABCDF41628B66E24886BaEv4J
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=AUR&n=195145&dst=100002
consultantplus://offline/ref=B29C73099BBC333D41BFC723A41B1379FD3BF25EA69FD874EFE1D00D8ABC9D57113D0B0167E95DC230CFA0D9B74DF282E7B555B01A7F7081M7H6K
consultantplus://offline/ref=B29C73099BBC333D41BFC723A41B1379FD3BF25EA69FD874EFE1D00D8ABC9D57113D0B0167E95DC230CFA0D9B74DF282E7B555B01A7F7081M7H6K
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=AZS&n=150512&dst=100002%2C1
consultantplus://offline/ref=F57FDC3A3EE43AAEFE08108864632663D7AF897065B1340FDE9672C93180148311DADF185972C62061C75FBD5DCE433CAA82B96F079B39BCo4k3K
consultantplus://offline/ref=F57FDC3A3EE43AAEFE08108864632663D7AF897065B1340FDE9672C93180148311DADF185972C62061C75FBD5DCE433CAA82B96F079B39BCo4k3K
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=AUR&n=195104&dst=100002


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

Записка подготовлена специалистами  ООО «Инженеры 
Информации» Информации» 

 

 

 
ТЕМЫ ПРЕДЫДУЩИХ  МАТЕРИАЛОВ 

 
1 

Дробление бизнеса: как делать не следует 

2 
Схема ухода от налогообложения 

3 
Буклет с рекламой алкоголя в почтовом ящике? Штраф 

4 Страховые взносы через 10 лет после закрытия ИП 

5 Займы своей фирме от Учредителя – что не так? 

6 ЕГАИС и «ночная» реализация алкоголя 

7 Площадь арендуемого помещения увеличилась после перепланировки 
8 Признание недействительной регистрации индивидуального 

предпринимателя 
9 Дорога стала платной 

10 Несанкционированный доступ в Интернет 

11 Создание формального документооборота 

12 Отказ в возмещении пособия по беременности и родам 

13 Почему «незавершенку» признали самовольной постройкой? 

14 Нажитое во время брака 
15 Объявленная ценность груза 

16 Хитрая штука сервитут 

17 Когда ответственность несет грузоотправитель, а не перевозчик 
18 Осторожнее с добычей грунта при строительстве 

19 Старые дела по обналичке 

20 Схема ухода от НДФЛ 

  

  

  

 

Нет КонсультантПлюс?  

Оформите заявку на доставку полной версии документа или 

подберите комплект самостоятельно, с учетом особенностей вашей 

организации 

 
 

http://www.cons.ru/support/hotline
http://www.cons.ru/constructor

