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ААннооннссыы              сс  2211  ппоо  2255  нноояяббрряя  22002222гг.. 
Назначение аналитической записки – информировать руководителя организации о существующих и 
возникающих рисках законодательства, осложняющих его жизнь и работу 
 

Пленум Верховного Суда РФ актуализировал разъяснения по вопросам применения судами 
законодательства об ОСАГО 

   

Для кого (для каких случаев): Для случаев рассмотрения судебных споров по 

ОСАГО. 

Сила документа: Постановление Пленума Верховного суда РФ. 

Цена вопроса: Решение судебного спора в пользу владельца ТС. 

Схема ситуации: ВС РФ подготовил новые разъяснения по применению норм об ОСАГО. 

Затронуты вопросы, связанные с заключением, расторжением, досрочным прекращением договора, 

возвратом страховой премии. 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Применение судами законодательства об ОСАГО». 

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная практика, Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 08.11.2022 N 31 "О применении судами законодательства об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" {КонсультантПлюс} 

 

 
Участник добился от ООО выплаты ему стоимости доли в двух разных судебных процессах 

   

Для кого (для каких случаев): Для случаев взыскания действительной стоимости 

доли. 

Сила документа: Определение Верховного суда РФ. 

Цена вопроса: 2 734 500 рублей. 

Схема ситуации: По судебному решению участник ООО добился выплаты ему стоимости его доли. 

Затем он вновь обратился в суд, потребовав взыскать с общества остаток суммы за эту же долю. 

Две инстанции отказали в иске со ссылкой на то, что вопрос о выплате доли уже был решен в рамках 

иного спора. 

ВС РФ с этим не согласился. 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Взыскание неосновательно удерживаемых денежных 

средств, которые составляют часть стоимости доли уставного капитала общества». 

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная практика, Определение Судебной 

коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 08.11.2022 N 307-

ЭС22-11330 по делу N А21-2554/2021 {КонсультантПлюс} 
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ТЕМЫ ПРЕДЫДУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 
 

1 Пленум Верховного Суда РФ актуализировал разъяснения по вопросам 

применения судами законодательства об ОСАГО 

2 Участник добился от ООО выплаты ему стоимости доли в двух разных 

судебных процессах 

3 Госкомпании получили возможность формировать программы выращивания 

поставщиков из числа МСП 

4 Расширены возможности получения статуса социального предприятия для ИП - 

инвалидов 

5 Сотруднику, который заблуждался в законности его увольнения, тоже могут 

восстановить срок для обращения в суд 

6 Обновлен порядок заполнения форм СЗВ-ТД и СЗВ-СТАЖ 

7 Дробление бизнеса с целью применения УСН: определяя недоимку, должны 

учесть уплаченные налоги 

8 Кредитные каникулы для мобилизованных, участников военной операции и 

членов их семей: разъяснения ЦБ 

9 Кредиторы гражданина-банкрота не вправе рассчитывать на имущество, 

которое по брачному договору не его собственность 

10 Мобилизация является основанием для изменения существенных условий 

госконтракта 

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

требования, сочли конституционными 

12 Может ли общее собрание акционеров отменить решение о распределении 

дивидендов 

13 Наследники умершего предпринимателя имеют право на возврат переплаты по 

уплаченным им налогам 

14 Отсрочка гражданам, работающим в организации оборонно-промышленного 

комплекса 

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

СТАЖ вводят новые коды 

16 Работодатель отвечает за вред от преступлений сотрудника, если тот 

совершил их на рабочем месте 

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

гарантийный срок не применяется 

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

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

производству заявление о привлечении его к субсидиарной ответственности, 

может обжаловать включение требования в РТК 

20 Невыполнение инвестиционных обязательств арендатором является 

основанием для расторжения договора 

  
 


