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ААннооннссыы              сс  3311  ооккттяяббрряя  ппоо  0033  нноояяббрряя  22002222гг.. 
Назначение аналитической записки – информировать руководителя организации о существующих и 
возникающих рисках законодательства, осложняющих его жизнь и работу 
 

Дробление бизнеса с целью применения УСН: определяя недоимку, должны учесть уплаченные 
налоги 

   

Для кого (для каких случаев): Для случаев взыскания доначисленных налогов. 

Сила документа: Определение Верховного суда РФ. 

Цена вопроса: Штрафные санкции в общем размере 12 393 307 рублей, пени в сумме 

84 375 513 рублей 04 копеек. 

Схема ситуации: Организации по итогам проверки доначислили налоги. Она обратилась в суд. 

Три инстанции поддержали ее позицию лишь частично. ВС РФ отправил дело на пересмотр… 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Признание недействительным решения налогового 

органа». 

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная практика, Определение Судебной 

коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 17.10.2022 N 301-

ЭС22-11144 по делу N А43-21183/2020 {КонсультантПлюс} 

 

 
Кредитные каникулы для мобилизованных, участников военной операции и членов их семей: 

разъяснения ЦБ 

   

Для кого (для каких случаев): Для случаев предоставления кредитных каникул. 

Сила документа: Федеральный закон, Письмо Банка России. 

Цена вопроса: Кредитные каникулы для мобилизованных и участников 

специальной военной операции. 

Схема ситуации: ЦБ дал разъяснения по применению Закона об особенностях исполнения 

обязательств по кредитным договорам (договорам займа) мобилизованными и участниками военной 

операции, а также членами их семей. 

Как предоставляются кредитные каникулы? 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Оформление кредитных каникул для мобилизованных и 

участников СВО». 

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Федеральный закон от 07.10.2022 N 377-ФЗ (ред. 

от 20.10.2022) "Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам 

займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 

Федерации, лицами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их 

семей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

{КонсультантПлюс}, <Письмо> Банка России от 21.10.2022 N ИН-03-59/126 <Об оформлении 

кредитных каникул для мобилизованных и участников СВО> {КонсультантПлюс} 
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ТЕМЫ ПРЕДЫДУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 
 

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

учесть уплаченные налоги 

2 Кредитные каникулы для мобилизованных, участников военной операции и 

членов их семей: разъяснения ЦБ 

3 Кредиторы гражданина-банкрота не вправе рассчитывать на имущество, 

которое по брачному договору не его собственность 

4 Мобилизация является основанием для изменения существенных условий 

госконтракта 

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

требования, сочли конституционными 

6 Может ли общее собрание акционеров отменить решение о распределении 

дивидендов 

7 Наследники умершего предпринимателя имеют право на возврат переплаты по 

уплаченным им налогам 

8 Отсрочка гражданам, работающим в организации оборонно-промышленного 

комплекса 

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

СТАЖ вводят новые коды 

10 Работодатель отвечает за вред от преступлений сотрудника, если тот 

совершил их на рабочем месте 

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

гарантийный срок не применяется 

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

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

производству заявление о привлечении его к субсидиарной ответственности, 

может обжаловать включение требования в РТК 

14 Невыполнение инвестиционных обязательств арендатором является 

основанием для расторжения договора 

15 Суд может восстановить срок для подачи возражений на отказ управляющего 

включить требование к банкроту в реестр 

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

17 Включение требования в реестр требований кредиторов на основании 

преюдициальности 

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

и разрешения на работу 

19 С 1 сентября обрабатывать персональные данные работников нужно по новым 

правилам 

20 Признание годового собрания недействительным при отсутствии финансового 

управляющего гражданина-банкрота 

  
 


