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принятие В третьем чтении
Федерального закона №364444-7
«О запрете возвратов торговыми
сетями производителям
нереализованной продукции»
Государственная Дума РФ 7.11.2018 г. приняла в третьем, окончательном, чтении Федеральный закон № 364444–7, который запрещает
торговым сетям возвращать поставщикам нереализованную продукцию.
Редакция Федерального Закона № 364444–7,
прошедшая третье чтение, соответствует редакции ФЗ второго чтения.
Запрет на возврат товаров торговыми
сетями производителям коснётся только скоропортящейся продукции (молочной, хлебобулочной и кондитерской, а также фруктов, овощей,
свежего мяса и рыбы), срок реализации которой не превышает 30 дней. Эта поправка была
согласована на совещании 10.10.2018 г., в котором приняли участие премьер-министр РФ
Д. А. Медведев и руководство нижней палаты
парламента.
Согласно тексту закона, для торговых сетей
устанавливается запрет на навязывание поставщикам продовольственных товаров условий
о возврате таких товаров, на которые установлен
срок годности свыше 30 дней, за исключением
случаев, когда возврат этих товаров допускается
или предусмотрен законодательством РФ.
Законом запрещается заключать между торговыми сетями и поставщиками продовольственных товаров договоры, содержащие условие
о возврате поставщику товаров, на которые установлен срок годности до 30 дней включительно,
либо о замене таких товаров на такие же товары,
либо о возмещении их стоимости, за исключением случаев, когда иное допускается или пре
дусмотрено законодательством РФ.
Торговым сетям и их поставщикам запрещено
также возмещение расходов, связанных с утилизацией или уничтожением непроданных продовольственных товаров.
Договоры, заключённые до дня вступления закона в силу, должны быть приведены
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в соответствие с ним в течение 180 дней со дня
его вступления в силу.
Контролировать исполнение закона будет
Федеральная антимонопольная служба.
По словам И. А. Яровой, уже сейчас можно
говорить о тех положительных моментах, которые неизбежно наступят с принятием Федерального закона. «Само по себе соблюдение условий договора означает, что производитель получит горизонт планирования, расширение своего
производства, повышение качества и безопасности продукции, увеличение ассортимента, что,
безу словно, выгодно как производителям, так
и покупателям», – сообщила она.
Предлагаемые изменения законодательства
также сыграют важную роль в обеспечении продовольственной безопасности страны, считает
депутат. «В условиях экономической политики,
которые реализуются в отношении России извне,
– в первую очередь, это касается санкционных
мер по продовольственному рынку, – новые качественные шаги в поддержку отечественного производителя – это обеспечение стабильности экономики, продовольственной безопасности российских граждан», – заявил парламентарий.
Председатель Государственной Думы
В. В. Володин так прокомментировал принятие
законопроекта о запрете на возврат нереализованной продукции производителям: «Принятый законопроект поможет российским сельхозтоваропроизводителям сбывать свою продукцию и защитит их права». Он также поблагодарил
автора законопроекта И. А. Яровую, руководителя фракции «Единая Россия» С. И. Неверова
и председателя комитета Государственной Думы
по аграрным вопросам В. И. Кашина за глубокую
системную работу над этой темой.
Членами Совета Федерации на Пленарном
заседании 23.11.2018 г. Федеральный закон
№364444-7 был единогласно одобрен.

Булату Фатиховичу Кутдусову,
члену Правления РСП, генеральному директору
ОАО «Булочно-кондитерский комбинат»
(Республика Татарстан, г. Казань);
●●
Владимиру Ивановичу Малеку,
члену Правления РСП, генеральному директору
ЗАО «Вологодский хлебокомбинат» (г. Вологда);
●●
Ольге Ивановне Пономарёвой,
члену Правления РСП, ректору Санкт-Петербург
ского института управления и пищевых технологий (г. Санкт-Петербург);
●●

Марку Ефимовичу Писаревскому,
члену Правления РСП, генеральному директору
ООО Машиностроительный завод «СЭМЗ» 
(г. Екатеринбург);
●●
Виталию Александровичу Минькину, 
члену Правления РСП, вице-президенту по развитию продовольственного машиностроения 
АО «Шебекинский машиностроительный завод»
(г. Шебекино, Белгородская область).
●●

За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие хлебопекарной промышленности РФ почётными грамотами Председателя Комитета Государственной Думы по аграрным
вопросам награждены:
▲▲ Нина Петровна Болгова, 
вице-президент, член Правления РСП, 
генеральный директор ЗАО «Хлеб» (г. Тверь);
▲▲ Алексей Владимирович Лялин, 
вице-президент, член Правления РСП, 
управляющий АО «Владимирский хлебокомбинат»
(г. Владимир);
▲▲ Николай Семёнович Лопатин, 
вице-президент, член Правления РСП, 
генеральный директор ОАО «Курскхлеб» 
(г. Курск);
▲▲ Ольга Александровна Ильина, 
вице-президент, член Правления РСП, 
ректор НОЧУ ДПО «Международная 
промышленная академия»;
▲▲ Николай Иванович Тютюнников, 
член Правления РСП, Председатель Совета
директоров ОАО «КАРАВАЙ» 
(г. Санкт-Петербург);

▲▲ Далгат Джамматович Бийбулатов, 
член Правления РСП, генеральный директор 
«Хлебозавод №4» (Республика Дагестан, 
г. Махачкала);
▲▲ Виктор Романович Головачёв, 
член Правления РСП, президент Ассоциации
«Нижегородский хлеб» (г. Нижний Новгород).
▲▲ Татьяна Владимировна Нарциссова, 
генеральный управляющий ООО «Калининград
хлеб» (г. Королёв, Московская область);
▲▲ Галина Ивановна Пляскина, 
генеральный директор ОАО «ХЛЕБ» 
(г. Нижний Новгород);
▲▲ Алексей Анатольевич Крайнов, 
председатель Совета директоров
ЗАО «Арзамасский хлеб» (г. Арзамас,
Нижегородская область).

Уважаемые коллеги и друзья!
От имени Правления Союза сердечно поздравляю Вас и Ваши коллективы с наступающим
Новым 2019 годом и светлым праздником – Рождеством Христовым!
Пусть наступающий 2019 год станет годом оправданных ожиданий, выполненных планов
и новых свершений! Искренне желаю Вам упорства и настойчивости в работе, поддержки
друзей и партнёров, любви и понимания родных! От всей души желаю Вам здоровья, мира
и спокойствия!
Пусть мечты станут реальностью, а стремления – достижениями!
В. Л. Чешинский,
президент Российского Союза пекарей
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За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие хлебопекарной промышленности РФ объявить благодарность Председателя Комитета Совета Федерации по аграрнопродовольственной политике и природопользованию:
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