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ААннооннссыы              сс  1177  ппоо  2211  ооккттяяббрряя  22002222гг.. 
Назначение аналитической записки – информировать руководителя организации о существующих и 
возникающих рисках законодательства, осложняющих его жизнь и работу 
 

Нормы о запрете на въезд в Россию тем, кто ранее нарушил миграционные требования, сочли 
конституционными 

   

Для кого (для каких случаев): Для случаев запрета на въезд в РФ. 

Сила документа: Постановление Конституционного суда РФ. 

Цена вопроса: Разрешение или запрет на въезд на территорию России иностранцу. 

Схема ситуации: Закон запрещает на 3 года въезд в Россию иностранцам и апатридам, которые ранее 

превысили срок пребывания в нашей стране на определенный период. 

Заявитель обратился с запросом в КС РФ. 

Какое решение вынес КС РФ? 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Порядок въезда в РФ и выезда из РФ». 

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная практика, Постановление 

Конституционного Суда РФ от 06.10.2022 N 41-П "По делу о проверке конституционности подпункта 

12 части первой статьи 27 Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и 

въезда в Российскую Федерацию" в связи с жалобой гражданина Республики Сербия М.М. 

Джурджевича" {КонсультантПлюс} 

 

 
Может ли общее собрание акционеров отменить решение о распределении дивидендов 

   

Для кого (для каких случаев): Для случаев оспаривания решения собрания 

акционеров. 

Сила документа: Постановление Арбитражного суда округа. 

Цена вопроса: Дивиденды - 2 068 546 руб. 56 коп. и проценты -  33 691 руб. 81 коп. 

Схема ситуации: Бывший акционер АО обратился в суд, требуя взыскать с общества дивиденды, 

решение о выплате которых было принято общим собранием акционеров. 

Две инстанции удовлетворили требования частично. 

Кассационная инстанция рассмотрев дело, решения нижестоящих судов отменила и в удовлетворении 

иска отказала.  

Чем руководствовалась Кассационная инстанция? 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Взыскание объявленных дивидендов». 

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная практика, Постановление Арбитражного 

суда Западно-Сибирского округа от 06.10.2022 N Ф04-4507/2022 по делу N А46-11639/2021 

{КонсультантПлюс} 
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ТЕМЫ ПРЕДЫДУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 
 

1 Нормы о запрете на въезд в Россию тем, кто ранее нарушил миграционные 

требования, сочли конституционными 

2 Может ли общее собрание акционеров отменить решение о распределении 

дивидендов 

3 Наследники умершего предпринимателя имеют право на возврат переплаты по 

уплаченным им налогам 

4 Отсрочка гражданам, работающим в организации оборонно-промышленного 

комплекса 

5 В связи с сохранением рабочих мест за мобилизованными в СЗВ-ТД и СЗВ-

СТАЖ вводят новые коды 

6 Работодатель отвечает за вред от преступлений сотрудника, если тот 

совершил их на рабочем месте 

7 Если квартиру купили не у застройщика, а у инвестора, пятилетний 

гарантийный срок не применяется 

8 Требование того, кто погасил часть долгов за банкрота, не признали текущим 

9 Бывший руководитель компании-банкрота, в отношении которого принято к 

производству заявление о привлечении его к субсидиарной ответственности, 

может обжаловать включение требования в РТК 

10 Невыполнение инвестиционных обязательств арендатором является 

основанием для расторжения договора 

11 Суд может восстановить срок для подачи возражений на отказ управляющего 

включить требование к банкроту в реестр 

12 Возврат суммы, возмещенной из-за списания банкротом денег со своего счета 

13 Включение требования в реестр требований кредиторов на основании 

преюдициальности 

14 Граждане ДНР, ЛНР и Украины могут заключить трудовой договор без патента 

и разрешения на работу 

15 С 1 сентября обрабатывать персональные данные работников нужно по новым 

правилам 

16 Признание годового собрания недействительным при отсутствии финансового 

управляющего гражданина-банкрота 

17 Бывший директор должен передать документы, даже если не доказано, что они 

у него есть 

18 Зарплату иностранцу-нерезиденту нужно выплачивать через банковский счет 

19 Госгарантии бизнесу по инфраструктурным кредитам 

20 При банкротстве СРО деньги компенсационного фонда не включают в 

конкурсную массу 

  
 


