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Подробно 

1. Практика коллегии по экономическим спорам ВС РФ: обзор за декабрь 

Анонс обзора: 

• За просрочку возврата гарантийного удержания можно взыскать проценты по ст. 395 ГК РФ. 

• При расчете налогов покупатель может учесть суммы, которые получил реальный продавец, 
даже если в поставках участвовали "технические" фирмы. 

• Акт ревизоров о завышенной стоимости ранее принятых работ по госконтракту может 
служить доказательством по делу. 

• Нельзя взыскать задолженность и неустойку по договору лизинга, если предмет лизинга был 
передан не полностью. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

2. Сократили карантин для тех, кто контактировал с больным COVID-19 

С 14 до 7 календарных дней уменьшили минимальную продолжительность карантина для тех, кто 
взаимодействовал с больным коронавирусом. В изоляции потребуется провести неделю со дня 
последнего контакта. Если контактировавший заболел, карантин продлится до выздоровления. 

Изменения вступили в силу 26 января. 

Документ: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.01.2022 N 2 
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3. Незаконные платежи IT-гигантам: запрашивать сведения у банков и операторов связи могут с 26 
января 

Банки и операторы связи обязаны по запросу Роскомнадзора передавать ему сведения о 
нарушении запрета оказывать некоторые финуслуги. Речь идет об услугах по денежным переводам и 
приему платежей в пользу владельцев крупных иностранных ресурсов из спецперечня. С 26 января 
заработали правила взаимодействия ведомства с банками и операторами. 

Роскомнадзор составит запрос по специальной форме и передаст его одним из таких способов: 

• вручит представителю банка или оператора; 

• направит заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу из ЕГРЮЛ; 

• представит через единую систему межведомственного электронного взаимодействия (если 
есть возможность). 

Для каждого способа определили сроки, когда запрос будут считать полученным (например, при 
направлении через систему — на следующий день после передачи). 

Установили, какую информацию о получателе денег и иностранном поставщике платежных 
услуг могут затребовать. 

Варианты оформления и передачи ответа такие: 

• составить на бумаге и представить непосредственно в Роскомнадзор или направить заказным 
письмом с уведомлением о вручении; 

• создать электронный документ в формате tif, pdf, doc, docx, xls или xlsx, сохранить его на 
носитель информации, приложить бумажное сопроводительное письмо. Этот "пакет" можно 
вручить должностному лицу ведомства или передать заказным отправлением с 
уведомлением о вручении; 

• сформировать электронный документ и представить его через единую систему 
межведомственного электронного взаимодействия. 

Закрепили и другие положения. 

Напомним, ответить на запрос нужно не позже 5 рабочих дней с даты его получения. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 14.01.2022 N 6 

 

 

 

4. С 6 февраля увеличат минимальные цены на крепкий алкоголь 

Минфин повысит минимальные цены розничной продажи и закупок алкоголя крепостью выше 28% 
за 0,5 л готовой продукции. Новшества не затронут импорт и экспорт. Документ вступит в силу 6 
февраля. Рассмотрим примеры изменений. 

• Розничная продажа: водка крепостью выше 37% до 40% включительно с 243 до 261 руб., 
бренди с 324 до 348 руб., коньяк с 446 до 480 руб. 

• Закупка у производителя: водка крепостью выше 37% до 40% включительно с 203 до 214 руб., 
бренди с 256 до 270 руб., коньяк с 352 до 371 руб. 

• Закупка у перепродавца: водка крепостью выше 37% до 40% включительно с 210 до 222 руб., 
бренди с 269 до 284 руб., коньяк с 370 до 391 руб. 

Напомним, если минимальную цену занизили, должностным лицам грозит дисквалификация до 3 
лет или штраф 50 тыс. руб. Компанию оштрафуют на 100 тыс. руб. 

Документ: Приказ Минфина России от 24.01.2022 N 11н 
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5. С 8 февраля повысят штрафы за производство и оборот алкоголя и сигарет без маркировки 

Ужесточат наказание за производство алкоголя или изготовление и ввод в оборот табачных изделий, 
например, без обязательной маркировки либо с нарушением ее правил. Должностных лиц 
оштрафуют на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. руб., компании — от 200 тыс. до 300 тыс. руб. (пп. "а" п. 4 
закона). 

Сейчас первым грозит штраф от 10 тыс. до 15 тыс. руб., вторым — от 100 тыс. до 150 тыс. руб. 

За продажу или другие способы оборота алкоголя и табачных изделий без нужной маркировки 
должностные лица заплатят от 30 тыс. до 50 тыс. руб., а компании — от 300 тыс. до 500 тыс. руб. (пп. 
"б" п. 4 закона). 

На данный момент штраф для должностных лиц составляет от 10 тыс. до 15 тыс. руб., для 
организаций — от 200 тыс. до 300 тыс. руб. 

Как и сейчас, будут не только штрафовать, но и конфисковывать незаконную продукцию. 

Предусмотрели и другие изменения. Поправки вступят в силу 8 февраля. 

Документ: Федеральный закон от 28.01.2022 N 2-ФЗ 

 

 

 

6. Хотят провести эксперименты по цифровой маркировке вина, рыбы, консервов 

Минпромторг предложил провести 4 эксперимента по маркировке средствами идентификации: 

• упакованной пищевой рыбной продукции (кроме свежей рыбы) — с 1 апреля 2022 года по 28 
февраля 2023 года; 

• отдельных видов алкоголя (например, натурального виноградного вина, вермута, спиртовых 
настоек и ликеров) — с 1 июня 2022 года по 31 августа 2023 года; 

• готовых или консервированных продуктов из мяса, овощей и фруктов (например, джемов, 
желе) — с 1 мая 2022 года по 28 февраля 2023 года; 

• кормов для домашних животных — с 1 мая 2022 года по 28 февраля 2023 года. 

Поучаствовать в экспериментах можно будет добровольно. Для подачи заявок утвердят 
методические рекомендации. 

Общественное обсуждение проектов завершат 8 февраля. 

Документы: Проект постановления Правительства РФ; Проект постановления Правительства 
РФ; Проект постановления Правительства РФ; Проект постановления Правительства РФ 

 

 

 

7. В Санкт-Петербурге продлили некоторые антиковидные ограничения и ввели новые запреты 

Городское правительство продлило до 31 марта запреты: 

• проводить публичные мероприятия; 

• допускать посетителей в ночные клубы; 

• работать заведениям общепита с 23:00 до 06:00 (кроме, например, доставки заказов); 
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• находиться без масок или респираторов в помещениях юрлиц и ИП, которые вправе 
принимать посетителей. Требование не нужно соблюдать клиентам ресторанов и т.д. 

До этого дня пролонгировали обязательную удаленку для граждан старше 60 лет и лиц с некоторыми 
хроническими болезнями. Напомним, она не касается критически важного персонала, сотрудников 
сфер здравоохранения, транспорта, торговли и пр. 

С 28 января по 13 февраля запретили допускать несовершеннолетних, в частности, на такие объекты: 

• бассейны, фитнес-центры и иные места, где оказывают услуги в области физкультуры и 
спорта. Правило не касается допуска, например, спортсменов профессиональных клубов; 

• музеи и выставочные комплексы; 

• цирки, театры и кинотеатры. 

Приняли и другие меры. 

Документ: Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.01.2022 N 35 
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 Задайте вопрос на  
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