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Аналитическая Записка для Руководителя 
««РРИИССККИИ  ССООВВРРЕЕММЕЕННННООГГОО  ЗЗААККООННООДДААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА»» 

 
 

 

ААннооннссыы                                                 26 февраля – 2 марта 2018г. 

Вышел из ООО, а деньги за долю не отдают 

 

Для кого (для каких случаев): Для случаев ликвидации ООО и 
невыплаты действительной доли 
Цена вопроса: Около 78 миллионов рублей 
 

Схема ситуации: Ушёл Участник из ООО. И попросил отдать ему его долю 
реальными деньгами. Что-то в районе 78 миллионов рублей. А Оставшийся Участник 
долю отдавать не захотел. Как Оставшийся Участник все-таки смог насолить Бывшему 
партнеру? И что по этому поводу сказали суды.  

Неожиданное решение, обязательно прочитайте 
 
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Принял решение о ликвидации с целью 

причинения вреда».  
Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 

01.02.2018 N Ф04-3324/2017 ПО ДЕЛУ N А46-6085/2017 
 

Массовое увольнение сотрудников 

 

Для кого (для каких случаев): Для случаев массового увольнения 
Директора с сотрудниками 
Цена вопроса: Около 10 миллионов рублей 
 

Схема ситуации: Группа товарищей во главе с Директором надумали вдруг уйти из 
родной Фирмы. А т.к. работали они несколько лет, не покладая рук, то решил Директор  
компенсировать себе и своим верным товарищам горечь ухода: щедро, по 
справедливости. Хотел, как лучше, а получил себе убыток на 10 миллионов 

 
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Массовое увольнение сотрудников».  
Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА ОТ 

19.01.2018 N Ф08-9965/2017 ПО ДЕЛУ N А53-2579/2017 
 

Создание фиктивного документооборота 

 

Для кого (для каких случаев): Для случаев покупки товаров по 
фиктивным документам 
Цена вопроса: Около 1 миллиона рублей 
 

Схема ситуации: Обнаружила проверка такой факт в Организации: документы на 
поступление товара были не от того поставщика, который их поставил. Почему расходы 
на прибыль по этим документам засчитали, а НДС нет? И суд объяснил «почему».  

Вот вам и статья 54.1 – новинка Налогового Кодекса РФ! 
 
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Создание фиктивного 

документооборота».  
Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 06.02.2018 N Ф09-

8893/17 ПО ДЕЛУ N А60-22229/2017 
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ТЕМЫ ПРЕДЫДУЩИХ  МАТЕРИАЛОВ 
 

1 Система «Клиент-Банк» списала в неизвестность деньги 

2 Необоснованное списание с подотчета 

3 Не получится увести активы из-под банкротства 

4 Счет за интернет и роуминг, которым вы не пользовались 

5 Исполнительный лист возвращён Казначейством 

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

7 Дорого обошлись злоупотребления банковскими гарантиями 

8 Вместо долга взяли имущество? Суд просит его вернуть 

9 Суммы, списанные с расчетного счета на карту Директора 

10 Срыв сделки из-за отказа конечного пользователя 

11 Может ли Директор премировать себя ценным подарком? 

12 Подмена трудовых договоров на гражданско-правовые 

13 Тенденция – взыскивать с директоров недополученные проценты 

14 Чем чреваты скидки взаимозависимым лицам на спецрежимах 

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

16 Обязан ли заказчик принять неиспользованное оборудование? 

17 Когда контрагент не выставляет первичку 

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

19 Несогласие одного участника ООО с другим 

20 Взыскание налогов с зависимой организации. 
Чудеса иногда случаются 

21 По вине руководителя 

22 Зря Акционер оспорил решение общего собрания 

23 Скрыть имущество должника от ареста 

24 Участнице ООО не дают продать свою долю… 

25 Недействительный контракт на поставку программного обеспечения 

 

 

Нет КонсультантПлюс? 

Закажите полную версию документа  

или подберите комплект  КонсультантПлюс самостоятельно 

 

 

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

