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 <Информация> Роспотребнадзора
“О рекомендациях, что делать, если цена на ценнике 
не совпадает с ценой в чеке”
Разъяснен порядок действий покупателя, в случае если 

цена за товар на кассе в магазине отличается в большую 
сторону от цены, которая указана на ценнике

Подчеркивается, что, если покупатель уже расплатился за товар и 
только после заметил ошибку, магазин все равно обязан выплатить 
ему разницу в цене между чеком и ценником.

Предлагается алгоритм действий покупателя при выявлении 
несоответствия цен на ценниках и чеках.

Кроме того, сообщается, что на торговых объектах (за исключением 
мест, которые определяются продавцом и не предназначены для 
свободного доступа потребителей) не допускается ограничение прав 
потребителей на поиск и получение любой информации в любых 
формах из любых источников, в том числе путем фотографирования 
товара.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 <Информация> Минэкономразвития России 
от 21.02.2021 “Минэкономразвития: поправки в КоАП 
для снижения административной нагрузки на малый 
бизнес одобрены комитетом Госдумы”
Поправки в КоАП для снижения административной нагруз-

ки на малый бизнес рекомендованы к принятию в первом 
чтении

Поправки в том числе позволяют применять предупреждение вмес-
то штрафа.

К микро-, малым предприятиям будет применяться то же нака-
зание, что и к индивидуальным предпринимателям, за исключением 
ситуаций, когда предприниматель ставит под угрозу общественную 
безопасность.

Кроме того, предлагается ввести запрет на одновременное привле-
чение к ответственности бизнеса и его работников, за исключением 
составов с оборотными штрафами за нарушение антимонопольного 
законодательства.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

 Приказ ФНС России от 18.01.2022 N ÅÄ-7-8/26@
“О внесении изменений в Порядок изменения срока 
уплаты налога, сбора, страховых взносов, а также пени 
и штрафа налоговыми органами, утвержденный 
Приказом ФНС России от 16.12.2016 N ММÂ-7-8/683@”
Çарегистрировано в Минюсте России 18.02.2022 
N 67361.
Утверждены новые формы решений о предоставлении от-

срочки (рассрочки) по уплате налогов и иных обязательных 
платежей

Изменения связаны с введением специального налогового режима 
“Налог на профессиональный доход”, а также с принятием Федераль-
ного закона “О федеральной территории “Сириус”.

 Приказ ФНС России от 14.02.2022 N ÅÄ-7-20/106@
“Об утверждении Порядка использования мобильного 
приложения “Мой налог”
Определены случаи и порядок использования мобильного 

приложения “Мой налог” 
Мобильное приложение может использоваться: при применении 

спецрежима “Налог на профессиональный доход”, при постановке на 
учет в качестве налогоплательщика данного налога; при снятии физли-
ца с учета в налоговых органах; для передачи и корректировки сведе-
ний о расчетах; при уплате сумм налога и страховых взносов. 

Утвержденный Порядок использования мобильного приложения оп-
ределяет действия физлиц в указанных выше случаях.
 Приказ ФНС России от 17.02.2022 N ÅÄ-7-8/137@
“Об утверждении рекомендуемых форматов 
представления заявления о возврате суммы излишне 
уплаченного (взысканного, подлежащего возмещению) 
налога (сбора, страховых взносов, пеней, штрафа) 
и заявления о зачете суммы излишне уплаченного 
(подлежащего возмещению) налога (сбора, страховых 
взносов, пеней, штрафа) в электронной форме, 
а также о признании утратившим силу Приказа 
Федеральной налоговой службы от 18.03.2019 
N ММÂ-7-8/137@”
Äля возврата и зачета переплаты по налогам, сборам и 

другим обязательным платежам применяются обновленные 
форматы заявлений

Утверждены новые рекомендуемые форматы представления в элек-
тронной форме заявлений о возврате и зачете налога (сбора, страхо-
вых взносов, пеней, штрафа).

Одновременно признан утратившим силу Приказ ФНС России от 
18.03.2019 N ММВ-7-8/137@, содержащий ранее действовавшие 
форматы заявлений.
 Письмо ФНС России от 22.02.2022 N СÄ-4-3/2008@
“Об оказании услуг общественного питания на вынос 
и (или) посредством доставки”
Â целях применения ПСН к услугам общественного пита-

ния может быть отнесена реализация кулинарной продукции 
посредством доставки 

Соответствующий вывод основан на нормах Налогового кодекса РФ 
и положениях Межгосударственного стандарта ГОСТ 31984-2012.
 Письмо ФНС России от 18.02.2022 N ÁС-4-21/1989@
“О порядке налогообложения земельных участков 
в случае выявления при осуществлении муниципального 
земельного контроля нарушений требований земельного 
законодательства”
ФНС даны разъяснения о порядке налогообложения зе-

мельных участков в случае выявления нарушений требований 
земельного законодательства 

В отношении отдельных видов земельных участков (это, в том числе 
земли сельхозназначения, а также не используемые в предпринима-
тельской деятельности земельные участки для ведения ЛПÕ) налоговые 
ставки по земельному налогу не могут превышать 0,3%, а в отношении 
прочих земельных участков - 1,5%. 

Поскольку НК РФ не содержит исчерпывающего перечня докумен-
тов (сведений), подтверждающих использование земельного участка 
в предпринимательской деятельности либо его использование не по 
целевому назначению, такими документами могут являться акты и 
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предписания, составленные по результатам обследований земельных 
участков, проведенных в установленном порядке в соответствии с за-
конодательством РФ.
 <Информация> ФНС России
“Обновились форма и формат сведений, 
которые представляют адвокатские палаты субъектов 
РФ”
ФНС: 20 февраля 2022 года вступил в силу приказ, пре-

дусматривающий представление адвокатскими палатами 
субъектов РФ сведений об адвокатах по обновленным форме 
и формату 

Обновленная форма (формат) сведений утверждены Приказом ФНС 
России от 18.06.2021 N ЕД-7-14/571@. 

В информации приведены основные изменения, внесенные в дан-
ную форму.
 <Информация> ФНС России
“Разъяснен порядок представления сведений 
об участниках иностранной организации”
ФНС: иностранные организации и иностранные структуры 

без образования юрлица обязаны не позднее 28 марта 2022 
года представить сведения о своих участниках (учредителях, 
бенефициарах и управляющих)

Исключение - иностранные компании, оказывающие услуги в элек-
тронной форме.

Сведения представляются по форме, утвержденной Приказом ФНС 
России от 01.12.2021 N ЕД-7-13/1046@.
 <Информация> ФНС России от 17.02.2022 “Госдума 
приняла закон об эксперименте по введению АУСН”
ФНС сообщает о принятии Госдумой в третьем чтении за-

конопроекта об автоматизированной упрощенной системе 
налогообложения

Эксперимент по внедрению специального налогового режима “Ав-
томатизированная упрощенная система налогообложения” стартует 1 
июля 2022 г. в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской 
областях, Татарстане.

Этим режимом налогообложения смогут воспользоваться органи-
зации и индивидуальные предприниматели, годовой доход которых 
не превышает 60 млн рублей, а численность наемных работников не 
более 5 человек.

В рамках данного налогового режима налогоплательщики не обя-
заны подавать декларации. Налог будет рассчитываться налоговыми 
органами на основании данных, полученных от ККТ, банков, а также 
на основании сведений о доходах, которые будут отражены в личном 
кабинете.

Кроме того, данные налогоплательщики не уплачивают страховые 
взносы и не представляют расчеты.

Оплата труда наемных работников осуществляется через уполномо-
ченную кредитную организацию, на которую возлагаются обязанности 
по исчислению и удержанию НДФЛ.

ПРАВОСУДИЕ

 Постановление Конституционного Суда РФ 
от 15.02.2022 N 6-П
“По делу о проверке конституционности статьи 242 
и частей первой и третьей статьи 255 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации в связи 
с жалобой гражданина А.С. Мамонтова”
Продление срока содержания под стражей в случаях, не 

терпящих отлагательства, при временном отсутствии по ува-

жительным причинам судьи, единолично рассматривающего 
уголовное дело по существу, иным судьей того же суда не 
свидетельствует об отступлении от требования о неизмен-
ности состава суда, рассматривающего уголовное дело по 
существу

Конституционный Суд РФ признал статью 242 и части первую и 
третью статьи 255 УПК РФ не противоречащими Конституции РФ, пос-
кольку они позволяют, если разрешение вопроса о продлении срока 
содержания под стражей не терпит отлагательства, а осуществление 
его судьей (составом суда), в чьем производстве находится уголовное 
дело, объективно невозможно, принять решение о продлении срока 
содержания под стражей (об отмене или изменении данной меры пре-
сечения) единолично иному судье того же суда, определенному в со-
ответствии с установленным законом принципом распределения дел, 
по результатам изучения материалов уголовного дела, исследования в 
условиях устности и непосредственности представленных сторонами 
обвинения и защиты доказательств, подтверждающих наличие или от-
сутствие оснований для применения данной меры пресечения.
 Постановление Конституционного Суда РФ 
от 17.02.2022 N 7-П
“По делу о проверке конституционности статей 14.8 и 51 
Федерального закона “О защите конкуренции” в связи 
с жалобой общества с ограниченной ответственностью 
“Медэксперт”
КС РФ: участие хозяйствующего субъекта в электронном 

аукционе и исполнение заключенного по его результатам гос-
контракта в отсутствие надлежаще оформленной лицензии 
не могут быть признаны недобросовестной конкуренцией

Взаимосвязанные положения статьи 14.8 и части 3 статьи 51 Феде-
рального закона “О защите конкуренции” не противоречат Конституции 
РФ, поскольку предполагают, что участие хозяйствующего субъекта в 
электронном аукционе и исполнение заключенного по его результа-
там контракта в отсутствие у него надлежаще оформленной лицензии, 
позволяющей осуществлять деятельность по исполнению государс-
твенного (муниципального) контракта, не могут быть признаны недоб-
росовестной конкуренцией и влечь возложение на него обязанности 
перечислить в федеральный бюджет доход, полученный им по этому 
государственному (муниципальному) контракту, на одном лишь том 
основании, что у него отсутствует такое разрешение, если данное 
несоответствие положениям законодательства, требующим наличия 
разрешения, могло быть установлено комиссией по осуществлению 
закупок в рамках исполнения ею своих обязанностей при обычной вни-
мательности и осмотрительности, а хозяйствующий субъект не совер-
шил каких-либо действий (бездействия), направленных на сокрытие 
этого несоответствия.
 <Информация> Конституционного Суда РФ 
“Часто обжалуемые статьи кодексов”
Конституционным Судом РФ подготовлена информация о 

часто обжалуемых статьях кодексов, содержащая значимые 
правовые позиции и устоявшуюся судебную практику 

Информация представлена в виде таблиц решений, с которыми 
можно ознакомиться перед подачей жалобы в КС РФ, чтобы вырабо-
тать или уточнить правовую позицию, а также предварительно оценить 
целесообразность подачи жалобы. 

Секретариатом КС РФ выявлены часто обжалуемые статьи следу-
ющих кодексов: Налогового кодекса РФ; Гражданского кодекса РФ, 
Гражданского процессуального кодекса РФ, Жилищного кодекса РФ, 
Уголовно-процессуального кодекса РФ и Уголовного кодекса РФ.

2

Еженедельный бюллетень «Сплайн Инфо» 

Учредитель и издатель: ЗАО «Сплайн-Центр»
Главный редактор: С.С. Мороз

Адрес редакции: 105005, г.Москва, ул. Бауманская, д.5, стр.1
тел./факс: (495) 580-2-555, www.debet.ru, cons@debet.ru

Зарегистрировано в Министерстве РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 4 августа 2000 г., Рег. ПИ № 1-00011
При подготовке номера использована лицензионная версия программы InDesign CS2 (Лицензия № СС0508290)

Дизайн: М.С. Савченко 
Компьтерная верстка: М.С. Савченко


