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мероприятия, проВедённые  
с участием российского союза 
пекарей В июне–июле 2017 г.

ВсоответствиисрешениемСоветазаконо-
дателейРоссийскойФедерацииприФедераль-
номСобранииРоссийскойФедерацииГосудар-
ственнойДумыот24.04.2017г.созданаРабочая
группапоразработкедополнительныхзаконо-
дательныхмеханизмов,направленныхназащиту
сельскохозяйственныхтоваропроизводителейот
дискриминационныхпрактик.

ПервоезаседаниеРабочейгруппысостоя-
лось22.06.2017г.вГосударственнойДумеибыло
посвященовыработкепредложенийпосовер-
шенствованиюзаконодательствавцеляхвос-
препятствованиядискриминационныхпрактик
всфереторговлипродовольственнымитова-
рами.

Открываязаседание,первыйзаместитель
председателяГосударственнойДумыИ. А. Яро‑
ваяподчеркнула,чтоименнопозицияПрезидента
страныявляетсяопределяющейприпринятии
решенийвзащитуотечественногопроизводи-
теля.И,вомногомблагодаряэтимрешениям,
вРоссиисегодняактивноразвиваетсясобствен-
ноепроизводствопродовольственнойпродук-
ции.КакотметилаИ.А.Яровая,сегодняглавная
цель–сделатьневозможнымилюбыедискрими-
национныепрактики,обеспечитьдоступнуюцену
ивысокоекачествотоварадляпотребителя.

Вработезаседанияпринялиучастиепредста-
вителиоргановгосударственнойвласти,втом
числеСоветаФедерациииГосударственной
Думы,МинистерствасельскогохозяйстваРФ,
МинистерствапромышленностииторговлиРФ,
ГенеральнойпрокуратурыРФ,Федеральной
антимонопольнойслужбы,Роспотребнадзора,
органоврегиональнойвласти,отраслевыхсою-
зовиассоциаций,представляющихкакпроиз-
водителей,такисетевойритейл,атакжеобще-
ственныеорганизации.

ВходезаседаниязаместительглавыМин-
сельхозаРоссииЕ. А. Непоклоновотметил,что
сельхозпроизводителизавершилипроцедуру
перезаключениядоговоровисоглашенийстор-
говымисетями,носетиизыскиваютмеханизмы
ипутиобхода,которыепредусматриваютвоз-
можностькомпенсацииограничениябонуса,
вчастности,расширяютсписокштрафовиих
размеры. Например, они повышаютштраф
занедопоставленнуюпродукциюс5до15%,
оформляютштрафприопозданиидоставкипро-
дуктовыхтоваровнанесколькоминутотзаплани-
рованногоприбытиявторговуюсеть,применяют
необоснованныештрафныесанкцииприпри-
ёмкеготовыхпродуктов.Помимоэтоготорговые
сетиувеличиваютстоимостьранееоказываемых
услуг,например,логистических,атакжетребуют
входепереговоровпредоставлятьскидкувраз-
мереот10до30%.

ОтносительноэтойпроблемыИ.А.Яроваязая-
вила,чтопринятыевзакон«Оторговле»поправки
былинаправленынаустранениедискриминаци-
онныхпрактикторговыхсетей.Междутем,скидки
вразмередо30%,которыесегодняповсеместно
сталитребоватьторговыесетиикоторыенепре-
доставляютсяпокупателям,необходиморассма-
триватькакдискриминационные.

«Что произошло на практике? Не желая отка‑
зываться от привычной прибыли, торговые сети, 
понимая, что они дальше не могут осуществлять 
дискриминационные практики, придумали новые 
варианты, которые сохраняют их маржиналь‑
ность, не позволяют снизить цену и фактически 
разоряют производителя»,–добавилавыступа-
ющая.

Заместительначальникауправленияпонад-
зорузаисполнениемзаконодательствавсфере
экономикиГлавногоуправленияпонадзоруза
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ГенеральнойпрокуратурыРФЮ. В. Данилов
отметил,чтопорезультатамзаседанияРабо-
чейгруппывмартес.г.ведомствопоручалоФАС
проанализироватьтуситуацию,котораясложи-
ласьссоблюдениемположенийновогозакона
оторговле,иФАСдолжнабылапредставить
информациювсерединеиюня.«Мы внимательно 
её изучим, в том числе сведения, имеющиеся 
в Минсельхозе России, и по их результатам 
будем проводить соответствующие провероч‑
ные мероприятия, если потребуется вмешатель‑
ство наше или правоохранительных органов»,–
отметилдокладчик.

Выступлениепервогозаместителяпред-
седателя Комитета Совета Федерации по
аграрно-продовольственнойполитикеиприро-
допользованиюС. Ф. Лисовскогобылопосвя-
щенопроблемесобственнойторговоймарки
(СТМ).ПрименениеСТМявляетсясерьёзным
инструментомвлияниясосторонысетевого
ритейланакачествоиассортиментпродукции.
ОбэтойжепроблемеговорилипрезидентРос-
сийскогоСоюзамукомольныхикрупяныхпред-
приятийА. И. Гуревич.Поегословам,сегодня
толькоиндустриальныепредприятияспособны
обеспечитьстранукачественнойхлебопекар-
нойпродукциейвсамомширокомассорти-
менте.Поэтомудосадно,когдаотрасльбалан-
сируетнагранирентабельности,анаполках
магазинов лежит непонятная продукция по
непонятнойцене.

ВсвоёмвыступлениипрезидентРоссий-
скогосоюзапекарейВ. Л. Чешинский гово-
рил о необходимости продолжения работы
пообеспечениюуспешнойреализациивсего
комплексацелей,изложенныхвУказеПрези-
дентаРФот6.08.2014г.№560«Опримене-
нииотдельныхспециальныхэкономическихмер
вцеляхобеспечениябезопасностиРоссийской
Федерации»,атакжеРаспоряженияПравитель-
стваот30.06.2016г.№1378-р«Стратегияраз-
витияпищевойиперерабатывающейпромыш-
ленностиРоссийскойФедерациинапериод
до2020 года»иПостановленияПравитель-
стваРоссийскойФедерацииот29.12.2016г.
№1528.Исполнениеэтихдокументовпозволит
создатьдополнительныеусловиядлямодер-
низациииреконструкциихлебопекарныхпред-
приятий,чтостанетновымэтапомразвития
отраслинановойтехнологическойплатформе,
обеспечиваяимпортозамещениепроизвод-
ственногопаркатехнологическогооборудова-
ниянабазероссийскогомашиностроительного
комплекса.

ОчередноезаседаниеправленияРоссийского
союзапекарейсостоялось10.07.2017г.Откры-
ваяего,президентСоюзаВ.Л.Чешинскийпод-
черкнул,чтодолгаякропотливаяработавсехчле-
новСоюзапекарейинепосредственночленов
Правленияпринесласвоиплоды.Этаработа,
умноженнаянаподдержкусостороныгосудар-
ства,ПрезидентаРоссии,состоронызаконода-
тельнойвласти,впервуюочередьвице-спикера
ГосударственнойДумыИ.А.Яровой,атакжепар-
тии«ЕдинаяРоссия»позволилаиндустриальным
хлебопекарнымпредприятиямРоссиидобиться
определённогопрогрессавовзаимодействии
ссетевымритейлом.В.Л.Чешинскийотметил,
чтоужев2017г.произошлиопределённыеполо-
жительныесдвигииввопросезапретавозврата
предприятиямнереализованнойхлебопекарной
продукции.

ВыступившиечленыПравления–руково-
дителииндустриальныххлебопекарныхпред-
приятийподтвердилиположительнуюдинамику
отказасетевогоритейлаотвозвратанереали-
зованнойпродукции.Приэтомвсеединогласно
высказалисьзато,чтобызапрещениетакоговоз-
вратабылозакрепленозаконодательно,ввиде
внесенияизмененийвФЗ№381«Обосновах
государственногорегулированияторговойдея-
тельностивРоссийскойФедерации».

ЧленыПравлениятакжеединогласновыска-
залисьзанаведениепорядкавтакомвопросе,
какиспользованиеторговымисетямиСТМпри
реализациипродукции.Прозвучалиразныемне-
ния.Вцелом,хлебопёкисчитаюттакойвариант
возможнымтольковтехслучаях,когдаСТМпод-
разумеваетналичиесобственногопроизвод-
ства,подтверждаетсякачествомвыпускаемой
продукциинауровнелабораторныхисследова-
нийикнейприменяютсяединыеналоговыетре-
бования.

На заседании также обсуждался вопрос
оприравниваниипроизводителейхлебопекар-
нойпродукцииксельхозтоваропроизводителям
вцеляхраспространениянаотраслевыепред-
приятияпрограммимергосударственнойпод-
держки.

СбольшойозабочённостьючленыПравления
обсуждалиперспективыурожая2017г.иситуа-
цию,котораяможетсложитьсянарынкезерна,
мукиихлеба.Всесогласилисьстем,чтодан-
наяситуациянедолжназастатьхлебопёковвра-
сплох,кнейнадоготовитьсяивыработатьсвою
позициюпообеспечениюпредприятийнеобхо-
димымзерномипоценообразованию.


