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Аналитическая Записка для Руководителя 
««РРИИССККИИ  ССООВВРРЕЕММЕЕННННООГГОО  ЗЗААККООННООДДААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА»»  

ААннооннссыы                                      сс  1100  ппоо  1144  ффеевврраалляя  22002200гг.. 
Назначение аналитической записки – информировать руководителя организации о 
существующих и возникающих рисках законодательства, осложняющих его жизнь и работу 

IP-телефония 

   

Для кого (для каких случаев): Хотели звонить подешевле, а получилось подороже. 
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ. 
Цена вопроса: 482 136 рублей 20 копеек. За 1 час использования IP-телефонии. 

Схема ситуации: Однажды одной Организации вместо ежемесячного счёта за услуги IP-телефонии 

на пару тысяч рублей, ей пришёл счёт почти на полмиллиона рублей.  
Организация оплатила обычные небольшие деньги, остальные сотни тысяч оплачивать не стала. 

Начались судебные споры – платить или не платить? 
Суд стал разбираться и выяснил. Громадная сумма, которую оператор связи предъявлял Организации 

«накапала» буквально за один день. «За услуги международной связи … путем предоставления соединений 
с Великобританией, Эстонией, Литвой, Тунисом, а также многократно по направлению Чад и Бурунди». 
Организация заявила, что у неё нет таких широких зарубежных интересов и никто из её сотрудников так 
далеко в своей работе не заходил. Понятно, что всё это дело рук злоумышленников, которые 
противозаконным путём добрались до оборудования оператора связи и «поговорили» с заграницей на 
полмиллиона рублей за счёт Организации. 

Пришлось ли Организации заплатить 482 136 рублей 20 копеек за 1 час использования IP-телефонии? 
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «IP-телефония». 
Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 20.01.2020 N Ф09-8383/19 ПО ДЕЛУ N А76-25443/2018 
 

документ в офлайн-версии 
документ в онлайн-версии 

 
Внезапное прекращение переговоров 

   

Для кого (для каких случаев): Нехорошо подводить партнёров. 
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ. 
Цена вопроса: Более 10 миллионов рублей. 

Схема ситуации: Завод обратился к Компании с предложением поучаствовать в конкурсе на право 

заключения государственного контракта для одной Атомной Электростанции (АЭС). На электронный адрес 
Компании Завод направил коммерческое предложение и свидетельство изготовителя, которым подтвердил, 
что в случае победы Компании в конкурсе готов отгрузить необходимое оборудование в ее адрес для 
дальнейшей поставки по государственному контракту. 

Случилась переторжка, участникам закупки предложили снизить цены. Завод снизил цену и снова 
предоставил свидетельство изготовителя. В итоге Компания победила, направила подписанный со своей 
стороны договор Заводу, подписала государственный контракт с АЭС, предоставила банковскую гарантию. 

Через некоторое время, не дождавшись от Завода подписанного договора, Компания по электронной 
почте направила письмо, которым попросила ускорить процесс подписания и сообщить о степени готовности 
оборудования. Сроки поставки по государственному контракту начинали поджимать Компанию. Завод 
ответил, что возникли некоторые проблемы с закупкой комплектующих изделий, что в данный момент он 
готовит исковое заявление в арбитражный суд и обращение в УФАС... 

В свою очередь АЭС, не дождавшись от Компании поставки, расторгла контракт, получила выплату по 
банковской гарантии и взыскала неустойку с Компании. 

Компания обратилась в суд за взысканием с Завода ущерба в размере 2 544 595 рублей 48 копеек. 
Ущерб сложился из платежа за предоставление гарантии, суммы банковской гарантии и уплаченной 
Заказчику неустойки. Компания также предъявила Заводу сумму упущенной выгоды в размере 7 900 000 
рублей – именно столько Компания планировала «наварить» на поставке. 

Выплатил ли Завод Компании ущерб в размере более 10 миллионов рублей? 
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Внезапное прекращение переговоров». 
Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 20.01.2020 N Ф09-8415/19 ПО ДЕЛУ N А47-88/2019 
 

документ в офлайн-версии 
документ в онлайн-версии 
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ТЕМЫ ПРЕДЫДУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 
 

1 IP-телефония 

2 Внезапное прекращение переговоров 

3 Согласие на получение рекламных сообщений 

4 Недостоверные сведения о финансовом состоянии 

5 Директор должен возместить убытки 

6 Отказ принять к зачёту расходы на выплату страхового обеспечения 

7 Порядок взыскания налога с индивидуального предпринимателя 

8 Выдача дубликата сим-карты 

9 Исключение из состава акционеров 

10 Договор займа как договор купли-продажи 

11 Стала ли оплата имущественных налогов и НДФЛ добровольной? 

12 Недостоверность сведений в ЕГРЮЛ 

13 Возврат излишне уплаченных налогов по УСН 

14 Недостоверность адреса 

15 Выдача займов сотрудникам организации 

16 Ночную охрану склада организовали, а дневную нет, за чей счет 
недостача? 

17 Заключение соглашения о неразглашении информации 

18 Когда Залогодержатель злоупотребляет правами по согласованию 
договоров 

19 Возвращаем спецрежимные налоги после доначисления налогов по 
ОСНО 

20 Когда оштрафовали за неприменение ККТ 
  

 

 

 

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

