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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации» и Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях»
Комитет Совета Федерации по экономической политике рассмотрел
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
основах

государственного

Российской

регулирования

Федерации»

административных

и

Кодекс

правонарушениях»

торговой

деятельности

в

Федерации

об

Российской
(далее

-

Федеральный

закон),

принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской
Федерации 24 июня 2016 года (законопроект №704631-6), и отмечает
следующее.
Принятый Федеральный закон уточняет понятие «торговая сеть»,
устанавливает норму, согласно которой совокупный размер вознаграждения,
выплачиваемого хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую
деятельность, не может превышать пять процентов от цены приобретенных
продовольственных

товаров.

При этом

при расчете

вышеуказанного

совокупного размера не учитывается налог на добавленную стоимость.
Определяет сроки платы за продовольственные товары с учетом срока его
годности.

Устанавливает

запрет

на

включение

в договор

поставки

продовольственных товаров условий, связанных с оказанием услуг по
продвижению товаров, услуг по подготовке, обработке, упаковке указанных
товаров, иных подобных услуг, а также на понуждение

контрагента

к заключению договора возмездного оказания услуг (в том числе с третьими
лицами),

направленного

на

оказание

услуг

по

продвижению

продовольственных товаров, услуг по подготовке, обработке, упаковке
указанных товаров, иных подобных услуг, а также иных договоров.
Расширяет компетенцию Федеральной антимонопольной службы
Российской Федерации по контролю за торговыми сетями и поставщиками
путем отнесения к полномочиям антимонопольной службы Российской
Федерации

также

и контроля

Федеральным

законом

деятельности»

прав

продовольствия

за

«О государственном

и обязанностей

в

соблюдением

связи

регулировании

торговых

с заключением

предусмотренных

сетей

ими

и

торговой

поставщиков

договора

поставки

продовольствия. В настоящее время Федеральная антимонопольная служба
Российской Федерации контролирует только соблюдение антимонопольных
требований и запретов.
Кроме

того,

административной

принятый

закон

ответственности

усовершенствует
за

нарушение

механизмы
положений

законодательства, регулирующего торговую деятельность.
Комитет полагает, что принятые нормы помогут решить проблемы
функционирования рынка розничной торговли, развитие конкуренции
в сфере торговли продовольственными товарами и станут инструментом
обеспечения баланса интересов всех участников торговой деятельности.
Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике
и природопользованию, Комитет Совета Федерации по конституционному
законодательству и государственному строительству поддерживают данный
Федеральный закон.
В результате проведения антикоррупционной экспертизы текста
Федерального закона, предусмотренной статьей 27 Регламента Совета
Федерации, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный

закон не подлежит

обязательному

рассмотрению

в Совете Федерации, поскольку не содержит вопросов, предусмотренных
статьей 106 Конституции Российской Федерации.

Учитывая

вышеизложенное,

Комитет

Совета

Федерации

по экономической политике рекомендует Совету Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации одобрить Федеральный закон «О внесении
изменений

в

Федеральный

закон

«Об

основах

государственного

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях».
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