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Маркировка и онлайн-кассы: с помощью СПС КонсультантПлюс 
изучаем новые требования 2022 года в сфере торговли  

Приоритеты / 
главные 
задачи 

Быстро и без рисков для компании 
обеспечить соблюдение новых 
требований законодательства в 
сфере торговли  

Ожидания 

1. Оперативно изучить текущие поправки 

законодательства в основной сфере 

деятельности  

2. Отследить всю хронологию изменений по 

узкой теме, получить уверенность, что ничего 

не упущено  

3. Получить пошаговый алгоритм действий, 

план работ для применения на практике 

4. Получить ответы на частные вопросы  

5. Изучить ответственность за нарушения 

законодательства в сфере торговли. А при 

необходимости суметь оспорить штрафные 

санкции 

Эффект 

1. Повышение производительности труда 
за счет экономии времени на поиск 
правильного решения 

2. Стабильность работы бизнеса за счет 
своевременно принятых решений 

3. Минимизация риска привлечения к 
ответственности за нарушение 
законодательства 

Инструмент 

ЭФФЕКТИВНЫЙ АЛГОРИТМ РАБОТЫ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС: 
1. Обзор «Основные изменения законодательства в сфере торговли в 2022 году» 

поможет быстро разобраться в правовой информации,  детально изучить последние 
изменения и учесть их в работе 

2. За счет использования «Обзоров  «Последние изменении» значительно экономить 
время на отслеживание ключевых изменений в применении ККТ и оперативно на 
них реагировать 

3. «Готовые решения» позволяют решить вопрос с практической точки зрения, 
пошагово, с примерами, образцами, гарантируя актуальность и опираясь на нормы 
закона 

4. Подборки и консультации Горячей линии «живой» контент, который формируют  
пользователи , помогут оперативно решить узкий вопрос и предупредить ошибки  

5. Быстро оценить перспективы и риски спорной ситуации, проанализировать 
ключевые обстоятельства в пользу каждой из сторон и определить стратегию 
поведения в споре с помощью нового, уникального продукта СПС КонсультантПлюс 

Нематериальный 
актив 

1. Алгоритм эффективного 
решения Ваших 
приоритетных задач 

2. Ресурс, где хранится Ваш 
опыт по решению 
конкретных рабочих 
вопросов 

Регулярные 

работы 

1. Изучить  последние изменения по 

маркировке товара и применения ККТ 

2. Разработать  порядок действий для 

внедрения в работу последних требований 

законодательства  

3. При возникновении спорной ситуации 

оценить риски и выбрать выгодное решение 

 

Сложности:  
– нет уверенности, что учли все нововведения 

законодательства, остается риск пропустить 

что-то важное 

– изменений много и сложно понять, что 

необходимо сделать в первую очередь, а что 

второстепенно 



1. Оперативно изучить текущие поправки 

законодательства в сфере торговли 

1 

2 

Готовые обзоры помогают оперативно подготовиться к грядущим изменениям, избежать 

сложных, спорных ситуаций и дают уверенность, что изучаемая тема будет рассмотрена 

со всех сторон 

Переходим в Обзор 

«ИЗМЕНЕНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 

СФЕРЕ ТОРГОВЛИ»   

3 

4 

ОЛГАВЛЕНИЕ поможет 

быстро сориентироваться, 

так как его пункты 

соответствуют краткой сути 

изменений 

В ОБЗОРЕ представлена 

исчерпывающая информация 

по изменениям 

законодательства для 

торговых организаций, в том 

числе поправки, которые еще 

не вступили в силу. Это дает 

уверенность, что важная 

информация упущена не 

будет! 

Экспертный вывод, ссылка на 

первоисточник и лаконичный заголовок 

– в одном месте. Экономия времени 

на выполнение рутинной работы, 

связанной с разбором изменений 

законодательства 



2. Отследить хронологию всех изменений по узкой 

теме, получить уверенность, что ничего не упущено  

1 

2 

За последние несколько месяцев  в законодательстве применения ККТ произошли ряд 

ключевых поправок. Все изменения вступили в силу в разное время.  

«ПОСЛЕДНИЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ» Легко 

найти в  списке 

За счет использования «ОБЗОРОВ  «ПОСЛЕДНИЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ» наши клиенты значительно 

экономят время на отслеживание ключевых 

изменений в применении ККТ и оперативно на них 

реагируют. 

Только для пользователей КонсультантПлюс! 

3 

Ежедневная актуализация дает уверенность, 

что вопрос будет рассмотрен со всех сторон и 

важная информация не будет упущена  

В ОБЗОРЕ уже 

проанализированы 

изменения, не вступившие 

в силе, что позволяет 

своевременно 

подготовиться к грядущим 

поправкам 

Моментальный переход во 

взаимосвязанные вопросы  



3. Получить пошаговый алгоритм действий, план 

работ для применения на практике 

1 

2 

Необходимо определить, что делать в первую очередь организации для 

защиты персональных данных как работников, так и клиентов 

(партнеров) 

В ГОТОВОМ РЕШЕНИИ 

представлен подробный порядок  

действий по проведению 

маркировки товаров, что 

позволит в дальнейшем 

разработать план действий, не 

пропустив важных этапов, и 

быстро внедрить его в работу 

Материалы ГОТОВЫХ РЕШЕНИЙ всегда в 

актуальном состоянии. Можно быть уверенным в 

безопасности принятых с их помощью решений  

Важную информацию сохраним в 

Избранное, поставив закладку с 

комментарием. КонсультантПлюс 

дают возможность формировать свое 

личное пространство правовой 

информации, надежно сохраняя 

результаты проделанной работы 

3 



4. Получить ответы на частные вопросы, заранее 

изучить ответы на популярные вопросы, чтобы не 

допускать подобных ошибок в будущем  

1 

2 

ПОДБОРКИ И КОНСУЛЬТАЦИИ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 

содержат четкие однозначные ответы на самые часто 

задаваемые вопросы, которые актуальны в работе 

многих организаций. По сути, «живой» контент, 

который формируют сами пользователи, обращаясь с 

вопросами в службы консультирования 

КонсультантПлюс 

Новые вопросы 

появляются ежедневно, 

они помогут предупредить 

ошибки и не упустить 

новые возможности 

Строим полный список документов и в 

структурированном списке переходим 

в ПОДБОРКИ И КОНСУЛЬТАЦИИ 

ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 

3 



5. Изучить ответственность за нарушения 

законодательства в сфере торговли. А при 

необходимости суметь оспорить штрафные санкции 

1 

2 

Начнем анализ судебной 

практики с материалов 

«ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ» 

Ежедневное обновление – 

гарантия актуальности  

Перечень норм – это 

готовая подборка 

НПА, регулирующих 

данный вопрос 

Уникальная 

возможность получить 

экспресс-анализ 

ситуации, оценить 

возможные варианты 

исхода спора и 

ключевые 

обстоятельства, 

влияющие на 

решение суда – все в 

одном документе 

Риски уже просчитаны, что подтверждается 

судебной практикой. Минимум затрат времени. 

Только для Пользователей КонсультантПлюс! 

3 
4 

Срок исковой 

давности - 1 год 
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Елена Троякова 

ведущий эксперт компании «ЭЛКОД»  

495-234-36-61 

Доб. 1025 

troyakova@elcode.ru 


