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Аналитическая Записка для Руководителя 
««РРИИССККИИ  ССООВВРРЕЕММЕЕННННООГГОО  ЗЗААККООННООДДААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА»» 

 
 

 

ААннооннссыы                                                 12-16 февраля 2018г. 

Не получится увести активы из-под банкротства 

 

Для кого (для каких случаев): Для случаев увода активов из-под 
банкротства 
Цена вопроса: 5 000 000 рублей  
 

Схема ситуации: ИП попал в процедуру наблюдения и банкротства. Буквально 
через полтора месяца после волны запретов в ООО попросилась одна гражданочка, 
принесла деньги в уставной капитал, и ее приняли в участники ООО. Но тут в дело 
впрягся конкурсный управляющий. Что ему не понравилось? Что сказали суды? 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Вклад, равный номинальной 
стоимости полученной доли». В результатах поиска выберите вкладку «Судебная 
практика» 

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ОТ 25.01.2018 N 301-ЭС17-13352 ПО ДЕЛУ N 
А31-4923/2014 

 

Исполнительный лист возвращён Казначейством 

 

Для кого (для каких случаев): Для случаев возврата исполнительных 
листов Казначейством 
Цена вопроса: Сумма иска к Бюджетному Учреждению 

Схема ситуации: Фирма оказала услуги одному Бюджетному Учреждению, но 
денег за услуги так и не получила. Поэтому Фирма обратилась в суд и выиграла это 
дело. Получив исполнительный лист Фирма передала его в Федеральное Казначейство. 
И тут вдруг, бац! Вышел Указ Президента РФ, которым Бюджетное Учреждение было 
упразднено. Как быть? 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Исполнительный лист возвращён 
Казначейством». В результатах поиска выберите вкладку «Судебная практика» 

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ОТ 29.01.2018 N 305-КГ17-14733 ПО ДЕЛУ N 
А40-208765/2016 

 

Счет за интернет и роуминг, которым вы не пользовались  

 

Для кого (для каких случаев): Для случаев выезда за границу с 
корпоративной сотовой связью  
Цена вопроса: Сумма, которую даст оборудование связи о вашей 
работе в сотовой сети 

Схема ситуации: После майских праздников работник вернулся из заграничной 
поездки, в которую брал корпоративный телефон. Перед поездкой продвинутый 
сотрудник сменил тарифный план и добавил опцию, которая позволяет получать 
бесплатно все входящие вызовы в поездках по России и по миру. Несмотря на это, 
Компания получила от Оператора Сотовой Связи счет на 70 000 рублей. Платить? Как 
доказать свою правоту 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Интернет роуминг». В результатах 
поиска выберите вкладку «Судебная практика» 

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА ОТ 
18.01.2018 N Ф07-15438/2017 ПО ДЕЛУ N А56-66604/2016 
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ТЕМЫ ПРЕДЫДУЩИХ  МАТЕРИАЛОВ 
 

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

2 Дорого обошлись злоупотребления банковскими гарантиями 

3 Вместо долга взяли имущество? Суд просит его вернуть 

4 Суммы, списанные с расчетного счета на карту Директора 

5 Срыв сделки из-за отказа конечного пользователя 

6 Может ли Директор премировать себя ценным подарком? 

7 Подмена трудовых договоров на гражданско-правовые 

8 Тенденция – взыскивать с директоров недополученные проценты 

9 Чем чреваты скидки взаимозависимым лицам на спецрежимах 

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

11 Обязан ли заказчик принять неиспользованное оборудование? 

12 Когда контрагент не выставляет первичку 

13 Сказ про то, как ИП отбился от проверки лицензирующего органа 

14 Несогласие одного участника ООО с другим 

15 Взыскание налогов с зависимой организации. 
Чудеса иногда случаются 

16 По вине руководителя 

17 Зря Акционер оспорил решение общего собрания 

18 Скрыть имущество должника от ареста 

19 Участнице ООО не дают продать свою долю… 

20 Недействительный контракт на поставку программного обеспечения 

21 Устное соглашение о поддержании цен 

22 Необоснованные выплаты руководителю 

23 Филиал и утрата права на УСН 

24 Ложное аудиторское заключение 

25 Директор и водитель в одном лице: Верховный Суд РФ на стороне 
ПФР? 

 

 

Нет КонсультантПлюс? 

Закажите полную версию документа  

или подберите комплект  КонсультантПлюс самостоятельно 

 

 

 

http://respectrb.ru/support
http://www.respectrb.ru/node/9220

