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ААннооннссыы                                                14 - 18 мая 2018г. 

Зарплата несоразмерна трудовым функциям 

 

Для кого (для каких случаев): Для случаев выплаты больших зарплат в 
период банкротства  
Цена вопроса: Более 6 миллионов рублей 
 

Схема ситуации: Компанию признали банкротом. Но, несмотря на тяжёлое 
положение, Компания не утратила нежного чувства заботы о своих сотрудниках. По 
крайней мере, о некоторых сотрудниках. Руководствуясь только доброй заботой, 
Компания выплатила своей сотруднице заработную плату за два месяца в сумме 
1 000 000 рублей. Почему Конкурсный управляющий обратился в суд с просьбой 
признать сделку по данным выплатам недействительной? 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Зарплата несоразмерна трудовым 
функциям». 

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА ОТ 
28.04.2018 N Ф07-3887/2018 ПО ДЕЛУ N А05-3604/2014 

Дробление закупок 

 

Для кого (для каких случаев): Для случаев дробления государственных 
контрактов 
Цена вопроса: Получение государственного или муниципального 
контракта 

Схема ситуации: УФАС по обращению прокуратуры проводило проверку и 
выяснило, что Госзаказчик и Общество заключили в один день 8 контрактов на общую 
сумму 762 400 рублей. Но вот ведь какая штука – товар по контрактам был 
тождественным! Это как 8 кг сахара для варенья закупать не одним разом, а 8 раз 
сходить в магазин и каждый раз покупать по 1 кг сахара. Нерационально!  

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Дробление закупок». 
Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ВОЛГО-ВЯТСКОГО ОКРУГА ОТ 17.04.2018 
N Ф01-1056/2018 ПО ДЕЛУ N А38-7831/2017 

Взыскание с физического лица как с предпринимателя 

 

Для кого (для каких случаев): Для случаев «превращения» физлица в 
предпринимателя 
Цена вопроса: Штрафы по результатам налоговой проверки 
 

Схема ситуации: Жил-был человек. И было него в собственности несколько 
земельных участков. Что-то там у человека произошло, наверное, с уплатой 
земельного налога. И решила налоговая инспекция лично засвидетельствовать 
человеку своё почтение. Внезапно выяснилось, что человек этот был еще и ИП. Тут-то 
налоговая проверка и поняла какое широкое поле для игры у неё открывается и быстро 
переделалась из проверки «просто физлица» в проверку «индивидуального 
предпринимателя».  

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Взыскание с физического лица как с 
предпринимателя». 

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 26.04.2018 N 
Ф09-1584/18 ПО ДЕЛУ N А34-12498/2016 
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ТЕМЫ ПРЕДЫДУЩИХ  МАТЕРИАЛОВ 
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13 Гарантийный ремонт транспортного средства 

14 Утрата арендованного имущества 

15 Почему списание денег по судебному приказу было незаконным 

16 Продавец не является плательщиком НДС. Получит ли покупатель 
вычет? 

17 Почему сложно быть поручителем в своем ООО 

18 Что не так с нулевой отчетностью? 

19  
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Нет КонсультантПлюс? 

Закажите полную версию документа  

или подберите комплект  КонсультантПлюс самостоятельно 

 

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

