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НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Изменены условия для содержания кассового чека 

Кратко Скорректированы условия, при которых кассовый чек (бланк 

строгой отчетности) может не содержать реквизит «код товара». 

Подробнее В соответствии с Постановлением Правительства РФ «О внесении 

изменений в Постановление Правительства Российской Федерации 

от 21.02.2019 №174» от 16.06.2022 №1090 кассовый чек (бланк 

строгой отчетности) может не содержать реквизит «код товара» в 

следующих случаях: 

 расчёты осуществляются до 28.02.2023 за товары, 

подлежащие обязательной маркировке средствами 

идентификации, приобретённые по образцам или 

дистанционным способом продажи, а также юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, 

оказывающими курьерские услуги и услуги почтовой связи, 

связанные с доставкой товара, подлежащего обязательной 

маркировке средствами идентификации, конечным 

потребителям по поручению продавца, в том числе с 

доставкой такого товара наложенным платежом в отделение 

почтовой связи или иные пункты выдачи и временного 

хранения товара (включая постаматы); 

 расчёты осуществляются до 20.04.2023 за товары, 

подлежащие обязательной маркировке средствами 

идентификации, приобретенные в вендинговых автоматах, 

оснащенных автоматическим устройством для расчётов. 

Рекомендации Обратите внимание, что необходимо учитывать вышеизложенные 

положения в процессе ведения хозяйственной деятельности. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

Решён вопрос об ответственности за «параллельный импорт» 

Кратко 28.06.2022 вступил в силу Федеральный закон от 28.06.2022 

№213-ФЗ «О внесении изменения в статью 18 Федерального 

закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

Подробнее Речь идёт о внесении изменений в закон, наделивший 

Правительство РФ правом утверждать перечень товаров, в 

отношении которых применяется не национальный, а 

международный принцип исчерпания прав. Однако, с принятием 

того закона (от 08.03.2022 №46-ФЗ) остались вопросы 

относительно ответственности, установленной КоАП РФ и УК РФ к 

лицам, которые решат ввезти товар «параллельным импортом». 

Рекомендации Обратите внимание, что теперь вопрос об ответственности за 

«параллельный импорт» решён. Нарушений прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации 

параллельный импорт не образует. 
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Теперь право на товарный знак может принадлежать самозанятым  

Кратко 28.06.2022 опубликован Федеральный закон от 28.06.2022 №193-

ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского 

кодекса Российской Федерации». 

Подробнее Наиболее значимые изменения внесены в статьи 1477 и 1492 ГК 

РФ, предусматривающие, что право на товарный знак может 

принадлежать не только юридическим лицам, но и гражданам, в 

том числе осуществляющим отдельные виды предпринимательской 

деятельности без образования юридического лица и без 

государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя (то есть самозанятым гражданам). 

Рекомендации Обратите внимание, что данные изменения вступают в силу только 

спустя год с даты опубликования закона, то есть с 29.06.2023. 
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АГРАРНОЕ ПРАВО 

Изменён контроль качества выращенного зерна 

Кратко В Российской Федерации вводится государственный мониторинг 

зерна и продуктов его переработки. 

Подробнее Объектом исследования станет зерно в период уборки урожая в 

месте его выращивания. Перечень необходимых для этого свойств 

утверждён Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации. 

Рекомендации Обратите внимание, что мониторинг будут проводить для передачи 

производителям сельхозтоваров достоверных данных о продукте.  

 



- 5 - 

 

 

Обзор изменений законодательства – Июль 2022 Интеллектуальный капитал 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА 

Принят закон о навозе 

Кратко Государственная дума Федерального собрания Российской 

Федерации во втором и в третьем чтениях приняла закон, 

направленный на повышение эффективности вовлечения побочных 

продуктов животноводства в сельскохозяйственное производство. 

Теперь навоз не будет считаться отходами. Удобрение теперь 

можно оформить в право собственности, после чего продать без 

сложностей. 

Подробнее По действующему законодательству навоз относится к отходам 

производства и его использование в сельскохозяйственном 

обороте запрещено. Согласно поправкам, продукты 

жизнедеятельности животных будут считаться отходами только в 

случае установления нарушений требований, предъявляемым к 

таким продуктам в рамках государственного контроля. 

Рекомендации Обратите внимание, что в случае, если навоз и помёт не 

используются в сельском производстве или в случае их 

ненадлежащего использования, например, при стоке их в водоём 

или выгрузке на сельхозугодия без соответствующей переработки, 

собственнику грозит штраф в размере платы за негативное 

воздействие на окружающую среду, исчисляемое в соответствии с 

законом «Об охране окружающей среды». 

 

 


