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Аналитическая Записка для Руководителя 
««РРИИССККИИ  ССООВВРРЕЕММЕЕННННООГГОО  ЗЗААККООННООДДААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА»»  

ААннооннссыы                                                2222--2266  ооккттяяббрряя 2018г. 

Взяли товар на реализацию?   

 

Для кого (для каких случаев): Для случаев взятия товара на 
реализацию 
Цена вопроса: Около 300 тысяч рублей. Но может и больше. Зависит 
от суммы непроданного товара  

Схема ситуации: В договоре на реализацию было просто: взяли - продали - 
рассчитались. Но часть товара «зависла» у реализатора. Через какое-то время хозяин 
товара попросил деньги за остаток товара. Реализатор в ответ: «Какие деньги? Товар-то 
так и не продан! Нет денег!» А хозяин товара возьми, да и пойди в суд с требованием 
оплатить непроданный товар! 

Если берете товар на реализацию, обязательно ознакомьтесь с этим решением 
суда. 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Покупатель оплачивает товар после 
перепродажи».  

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 06.02.2018 N Ф09-

8778/17 ПО ДЕЛУ N А76-12325/2017 

 

Вернет ли Директор деньги,  
которые перечислил Фирме-однодневке? 

 

Для кого (для каких случаев): Директор перечислил деньги фирме-
однодневке  
Цена вопроса: 17 575 259 рублей 20 копеек  

Схема ситуации: В отношении Общества проводилась налоговая проверка, в 
результате которой была установлена фиктивность хозяйственных операций 
Общества.  

Чем не понравился Контрагент налоговикам? Как ФНС установила фиктивность 
договора? Заплатит ли Директор из своего кармана более 17 миллионов рублей?  

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Фирма-однодневка». 
Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА МОСКОВСКОГО ОКРУГА ОТ 28.09.2018 N 

Ф05-15916/2018 ПО ДЕЛУ N А41-6930/18   

Штраф за незаконное использование программ  

 

Для кого (для каких случаев): Решил Директор сэкономить на 
программном обеспечении 
Цена вопроса: От 2 696 000 до 57 132 000 рублей 

Схема ситуации: Кто из должностных лиц ответит, если Организация попалась на 
нелегальном использовании программ 1С или какой-то еще?  

Для нормальной жизни с законным программным обеспечением Фирме 
потребовалось бы 679 000 рублей. Какой штраф теперь придется заплатить, и главное 
– кто это должен будет сделать?  

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Незаконное использование 
программ». 

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА ОТ 
27.09.2018 N Ф07-11830/2018 ПО ДЕЛУ N А42-5390/2017  
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ТЕМЫ ПРЕДЫДУЩИХ  МАТЕРИАЛОВ 
 

1 
Неразумность директора в закупочных процедурах 

2 
Техническая ошибка в кадастровой стоимости 

3 
Несоответствие продукции требованиям технических регламентов 

4 Дробление бизнеса: как делать не следует 

5 Схема ухода от налогообложения 

6 Буклет с рекламой алкоголя в почтовом ящике? Штраф 

7 Страховые взносы через 10 лет после закрытия ИП 
8 Займы своей фирме от Учредителя – что не так? 

9 ЕГАИС и «ночная» реализация алкоголя 

10 Площадь арендуемого помещения увеличилась после перепланировки 

11 Признание недействительной регистрации индивидуального 
предпринимателя 

12 Дорога стала платной 

13 Несанкционированный доступ в Интернет 

14 Создание формального документооборота 
15 Отказ в возмещении пособия по беременности и родам 

16 Почему «незавершенку» признали самовольной постройкой? 

17 Нажитое во время брака 
18 Объявленная ценность груза 

19 Хитрая штука сервитут 

20 Когда ответственность несет грузоотправитель, а не перевозчик 

  

 

Нет КонсультантПлюс?  

Оформите заявку на доставку полной версии документа или 

подберите комплект самостоятельно, с учетом особенностей вашей 

организации 
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