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ААннооннссыы                                                28 мая по 1 июня 2018г. 

Неустойку за просрочку контракта посчитать можно по-разному 

 

Для кого (для каких случаев): Для случаев просрочки исполнения 
контракта 
Цена вопроса: Сумма неустойки за просрочку контракта. Посчитать 
можно по-разному 

Схема ситуации: Ох, и любят помудрить с условиями государственных 
контрактов! Вот, например, такая премудрость. В зависимости от количества дней 
просрочки меняется ставка начисления штрафа за просрочку. Вот такая сложная 
неустойка! Даты и суммы поставки все берут в расчет одинаковые, а результаты 
отличаются в разы!   

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Неустойка на общую сумму 
контракта без учета частичного исполнения». 

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 18.04.2018 N 
Ф09-1685/18 ПО ДЕЛУ N А76-13098/2017 

Без регистрации в качестве ИП сдавала в аренду недвижимость 

 

Для кого (для каких случаев): Для случаев сдачи в аренду собственных 
помещений физлицом 
Цена вопроса: Более 7 миллионов рублей  

Схема ситуации: Индивидуальная Предпринимательница зарегистрировалась в 
августе для сдачи в аренду нежилых помещений. И пары месяцев не прошло, как к ней 
пришла налоговая проверка. И стали проверять нашу ИП за три предыдущих года. Кто-
то удивится: «Как такое может быть? Человек только начал работать как ИП, а его уже 
за предыдущие три года проверяют? Ведь он до этого не был ИП?» Всё верно! ИП не 
был, но ведь жил, чего-то там предпринимал – вот это и надо проверить. 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Без регистрации в качестве 
предпринимателя сдавала в аренду недвижимость». 

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: 
Постановление Арбитражного Суда ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 24.04.2018 N 
Ф04-582/2018 ПО ДЕЛУ N А70-6897/2017 

Предприятие с таким же наименованием 

 

Для кого (для каких случаев): Для случаев дистанционного заключения 
договора 
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ 
Цена вопроса: Более 5 миллионов рублей. Сумма сделки 

Схема ситуации: Организация проверила через открытые источники реквизиты 
Фирмы (ИНН, КПП, юр.адрес) - все данные соответствовали сведениям из ЕГРЮЛ. 
Организация уверенно оплатила счёт, и даже  на этом этапе не утратила бдительности: 
сверила реквизиты счёта с реквизитами из договора. Всё совпало. 

Через неделю Организация обратилась в РЖД, проверить факт отгрузки. В РЖД 
выяснилось, что никаких данных об отгрузке нет… 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Предприятие с таким же 
наименованием». 

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 
29.03.2018 N Ф04-42/2018 ПО ДЕЛУ N А46-17925/2016 
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ТЕМЫ ПРЕДЫДУЩИХ  МАТЕРИАЛОВ 

 

1 Непреодолимые разногласия участников ООО 

2 Подвели расчеты в наличной форме 

3 Доброе отношение к должнику 

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12 
 

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  

20  

  

 

Нет КонсультантПлюс? 

Закажите полную версию документа  

или подберите комплект  КонсультантПлюс самостоятельно 

 

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

