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Информационноесообщение
ВГосударственнойДумеРФ2.10.2014г.состоя-

лосьзаседаниепартии«ЕдинаяРоссия»,посвящён-
ноеразвитиюотечественногорынкапродоволь-
ствиявусловияхусиливающегосявнешнегополи-
тическогоиэкономическогодавлениянаРоссию.
ВзаседаниипринялучастиепрезидентРоссий-
скогоСоюзапекарейВ.Л. Чешинский.

Одинизважныхвопросовповесткидня–рас-
смотрениепроектаФЗ«Овнесенииизменений
вст.9ФЗ«Обосновахгосударственногорегулиро-
ванияторговойдеятельностивРоссийскойФеде-
рации»ивст.14.42КодексаРоссийскойФедера-
цииобадминистративныхправонарушениях(далее
–КоАП).

Законопроектнаправленназапретпрямыхзаку-
покорганизациями,осуществляющимиторговую
деятельностьпосредствоморганизацииторговой
сетиилиихаффилированнымилицами,узарубеж-
ныхпоставщиков,таккакважнымэтапомявляется
созданиеприоритетныхусловийдляподдержания
интересовотечественногопроизводителя.

Доктринойпродовольственнойбезопасности,
утверждённойУказомПрезидентаРФот30.01.2010г.
№120,всферепроизводстваиоборотасельскохо-
зяйственнойирыбнойпродукциипредусмотрены
меры,втомчисленаправленныенасовершенство-
ваниегосударственнойторговойполитики,регу-
лированиерынковсельскохозяйственнойирыб-
нойпродукции,сырьяипродовольствия,включая
закупкидлягосударственныхнужд,обеспечиваю-
щиерасширениеспросанапродукциюотечествен-
ногопроизводства.

Вэтойсвязизаконопроектнаправленнаукреп-
лениеосновнациональнойпродовольственнойбез-
опасностииактивизациюдополнительныхмерпо
поддержаниюинтересовотечественныхпроиз-
водителей.Вчастности,предлагаетсядополнить
Федеральныйзаконот28.12.2009г.№381-ФЗ
«Обосновахгосударственногорегулированиятор-
говойдеятельностивРФ»(далее–Законотор-
говле)положением,согласнокоторомусоздание
условийдлярасширенияспросанапродукциюрос-
сийскогопроизводствапризнаётсяоднимизоснов-
ныхпоказателейэффективностиреализацииреги-
ональныхимуниципальныхпрограммразвитиятор-
говли.Крометого,предусматриваетсяконкрети-
зациямероприятий,содействующихразвитию
торговойдеятельности,осуществляемыхорганами
государственнойвластисубъектовРФ.

Уровеньдоступностисбытаотечественнойпро-
дукциивомногомзависитотдеятельноститорговых
сетей.Сотрудничестворитейлеровснациональными
илокальнымипроизводителямиспособствуетуве-

личениюпотребительскогоспросаивыступаетката-
лизаторомодногоизважнейшихсегментоввнутрен-
нейэкономическойполитики.Очевидно,чтообеспе-
читькачество,например,сельскохозяйственнойпро-
дукции,прощеспомощьюлокальныхотечественных
производителейпутёмснижениятранспортныхрас-
ходовизатратнахранение.Этотакжесоздаётдопол-
нительныеусловиядляразвитияпредприниматель-
скойдеятельностиирасширенияпроизводства.

Предлагаемаязаконопроектоммерабудет
дополнительноспособствоватьобеспечениюпро-
довольственнойнезависимостистраны,которая
предполагаетустойчивоеотечественноепроизвод-
ствопищевыхпродуктоввобъёмахнеменееуста-
новленныхпороговыхзначенийегоудельноговеса
втоварныхресурсахвнутреннегорынкасоответ-
ствующихпродуктов.

Вцеляхпротиводействия,посути,беспроцент-
номукредитованиюторговыхсетейвущербинте-
ресампроизводителейзаконопроектомпредлага-
етсяуменьшитьсрокиотсрочкиоплатыпополучен-
нымотпоставщикатоварам.

Нарядусэтим,воизбежаниевозможныхуло-
вокс«фактурированием»иоттягиваниемсвыпла-
тамизаполученныетовары,законопроектомопре-
деляется,чтопоставленныехозяйствующемусубъ-
ектутоварыподлежатоплатевустановленныйсрок,
исчисляемыйсодняихфактическогополучения.
Аналогичныеподходы,например,приисчислении
сроковисковойдавности,используютсявмеждуна-
роднойпрактикекупли-продажитоваров.

Однакочастоподвидомдобровольныхвыплат
залишниеакциинациональнымпроизводите-
лямзачастуюнавязываютвыкладкуииныеуслуги,
направленныенапродвижениепродовольственных
товаров.Законопроектпредусматриваетзапрет
навключениевдоговорпоставкихозяйствующим
субъектомпродовольственныхтоваровусловийоб
оказанииуслугпорекламированию,маркетингу
иуслуг,направленныхнапродвижениетоваров,а
такжеисполнение(реализацию)договора.

В соответствии с Указом Президента РФ
от6.08.2014г.«Опримененииотдельныхспециаль-
ныхэкономическихмервцеляхобеспечениябез-
опасностиРФ»,начинаяс9.08.2014г.,всубъектах
РФпроводитсяежедневныйоперативныймонито-
рингиконтрользасостояниемсоответствующих
рынковсельскохозяйственнойпродукции,сырьяи
продовольствия.

Устранениедискриминационнойпрактикивсфере
торговлиявляетсяважнымусловиемдляобеспече-
ниянациональнойпродовольственнойбезопасности
иподдержкиотечественногопроизводителя.Пред-
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Йлагаемыезаконопроектомизменениякст.9Закона

оторговлесвязаныснеобходимостьюустановле-
ниячёткихтребованийкхозяйствующимсубъектам,
осуществляющимторговуюдеятельность.Вдей-
ствующейредакциист.9Законаоторговлеприве-
дённеполныйпереченьнедопустимыхусловийдля
договоровпоставкипродовольственныхтоваров.
Условия,предлагаемыезаконопроектомвкачестве
запрещённых,приналичииихвдоговорахпоставки
продовольственныхтоваров,могутпривестикогра-
ничениюконкуренциивсферерозничнойторговлии
кущемлениюправхозяйствующихсубъектов.

Вдействующейредакциист.13Законаотор-
говлепринятосчитатьдопустимым,приподтверж-
денииобоимиконтрагентамидобровольности,
включениевдоговорпоставкитакихусловий,как
запретназаключениедоговоровпоставкисдру-
гимихозяйствующимисубъектами,осуществляю-
щимианалогичнуюдеятельность,атакжесдругими
субъектаминааналогичныхилииныхусловиях,вне-
сениесубъектомплатызаизменениеассортимента
продовольственныхтоваровит.д.

Занарушениеположенийст.9упомянутого
законапредусмотренаответственностьввиде
ст.14.41и14.42КоАП.Согласноприм.2кст.14.42
КоАП,положенияуказаннойстатьи,устанавлива-
ющиеадминистративнуюответственностьхозяй-
ствующихсубъектов,осуществляющихпоставки
продовольственныхтоваровиторговуюдеятель-
ность,распространяютсяналиц,входящихсними
воднугруппувсоответствиисФЗот26.07.2006г.
№135-ФЗ«Озащитеконкуренции»(далее–Закон
озащитеконкуренции).Вместестем,вст.9Закона
оторговлеподобнаянормаотсутствует.Вцелях
устраненияпробеласт.9предлагаетсядополнить
новойч.14,закрепляющейданноеположение.

Даннымзаконопроектомтакжепредусматри-
ваетсяп.2ч.1ст.13Законаоторговлеизложитьв
новойредакции,установивзапретхозяйствующим
субъектам,осуществляющимторговуюдеятель-
ность,навязыватьконтрагентуусловиядоговора,
невыгодныедлянегоилинеотносящиесякпред-
метудоговораи(или)непредусмотренныезако-
нодательством.Аналогичныйзапретустановлен
впп.3ч.1ст.10Законаозащитеконкуренции,
однако,онраспространяетсянаограниченныйкруг
хозяйствующихсубъектов,аименно,занимающих
доминирующееположениенатоварномрынке.

Внастоящеевремяторговыесетиманипулируют
действиямипоставщиковпродовольственныхтова-
ров(заисключениемкрупныхфедеральныхпостав-
щиков),заставляяихбезоговорочносоглашаться
напредлагаемыеусловияидополнительновключая
возникающиеиздержкивценутовара.

Всвязисэтимзапретнанавязываниеконтра-
гентуневыгодныхдлянегоусловийдолженбыть
распространённадействия торговых сетейи
поставщиковпродовольственныхтовароввторго-
выесети,независимоотзанимаемойимидолина
товарномрынке.

Изложеннаяпозицияподтверждаетсяпринятым
Закономоторговле,которымвведенызапретыдля
всехторговыхсетей.

Законопроектомуточняетсяредакцияп.3ч.1
ст.13Законаоторговле(вредакциизаконопроекта

п.5ч.1ст.13)всвязистем,чтоструктураотношений
договоровпорученияиагентскихдоговоровблизка
договорамкомиссии,апоследствияиспользования
всехтрёхвидовуказанныхдоговоровприосущест-
вленииоптовойторговлипрактическиодинаковы.

Приэтомосуществлениеторговойдеятель-
ностихозяйствующимисубъектамипосредством
образованияторговойсетисиспользованиемдого-
ворапоручения,агентскогодоговораилидоговора
комиссииприпоставкахпродовольственныхтова-
ровприведёткнераспространениюнаданныеотно-
шениятребованийч.7ст.9данногозакона,касаю-
щихсяустановлениясроковоплаты.

Изменения,предлагаемыезаконопроектомдля
внесениявст.16Законаоторговле,приводятука-
занныенормывсоответствиесФЗот28.12.2010г.
№411-ФЗ«ОвнесенииизмененийвКодексРФоб
административныхправонарушениях»иуточняют,
какиеорганыисполнительнойвластиосуществляют
государственныйконтроль(надзор)засоблюдением
хозяйствующимисубъектами–участникамиторго-
войдеятельности,требованийЗаконаоторговле.

Нарядусэтимзаконопроектпредлагаетновый
термин«торговаясеть»,подкоторымпонима-
ется«совокупность двух и более торговых объек-
тов, которые принадлежат на законном основании 
хозяйствующему субъекту или нескольким хозяй-
ствующим субъектам, образующим одну группу лиц 
или совокупность двух и более торговых объектов, 
используемых под единым коммерческим обозна-
чением или иным средством индивидуализации».

Такжезаконопроектпредлагаетусовершенство-
ватьмеханизмыадминистративнойответственно-
стизанарушениеположенийзакона.Вчастности,
срокидавностипривлечениякадминистративной
ответственностипост.14.41и14.42КоАПопреде-
ляютсявсоответствиисч.1ст.4.5КоАП(втечение
2мессоднясовершенияадминистративногопра-
вонарушения,апридлительном–содняобнаруже-
ния),поэтомувсвязисистечениемсрокадавности
частонеудаётсяпривлечьюридическоелибодолж-
ностноелицокадминистративнойответственности.
Внастоящеевремязанарушениязаконодательства
оборганизациидеятельностипопродажетоваров
(выполнениюработ,оказаниюуслуг)нарозничных
рынкахКоАПсрокдавностипривлечениякадмини-
стративнойответственностиравенодномугоду,т.е.
увеличенс2месдо1года.

Такжезаконопроектомпредусматриваетсявне-
сениеизмененийвст.9Законаоторговлеивдис-
позициисоответствующихстатейКоАП.Данный
законопроектвкратчайшийсрокбудетпереданв
ПравительствоРФнасогласованиеивГосудар-
ственнуюДумуРФнаутверждение.

НарасширенномсовещаниичленовПравле-
нияРоссийскогоСоюзапекарейигенеральных
директоровхлебозаводовЦентрального,Приволж-
скогоиСеверо-Западногоокругов,состоявшемся
09.10.2014г.,быладанавсесторонняяоценкарас-
сматриваемомузаконопроекту,атакжевопросам,
связаннымсвыполнениемПостановленияПрави-
тельстваРФот17.09.2014г.№950опланеразвития
хлебопекарнойотраслив2015г.иовыпускепред-
приятиямихлебопекарнойпродукцииподсобствен-
нымиторговымимарками.




