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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", принятому
Государственной Думой 24 июня 2016 года
Проект названного Федерального закона (№ 704631-6) был внесен в
Государственную

Думу членами

Совета

Федерации ГА. Горбуновым,

Ю.В. Неёловым, С.Ф. Лисовским, А.П. Майоровым, М.Н. Пономарёвым;
депутатами Государственной Думы И.А. Яровой, Н.В. Панковым и другими
21 января 2015 года под наименованием "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
антимонопольного

регулирования

и

обеспечения

продовольственной

безопасности".
Федеральный закон направлен на укрепление основ национальной
продовольственной

безопасности,

активизацию

дополнительных

мер

поддержки интересов отечественных производителей и противодействие
недобросовестной конкуренции между хозяйствующими субъектами.
Федеральным законом предусматривается

внесение изменений в

Федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ "Об основах
государственного

регулирования торговой деятельности

в Российской

Федерации" (далее - Федеральный закон № 381-ФЗ) и Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях.
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Пунктом

1

антимонопольные

статьи

1

Федерального

правила,

в

частности,

закона

уточняются

предусматривается,

что

установленные главой 3 Федерального закона № 381-ФЗ антимонопольные
правила, требования, запреты на действия (бездействие) хозяйствующих
субъектов

распространяются

также

на действия

(бездействие)

лиц,

входящих с ними в одну группу лиц в соответствии с Федеральным
законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ "О защите конкуренции".
Уточняется

и

дополняется

понятийный

аппарат,

вводится

определение понятия "услуги по продвижению товаров" (пункт 2 статьи 1
Федерального закона).
Федеральным
вознаграждения,

законом

пересматривается

выплачиваемого

порядок

хозяйствующему

субъекту

и

размер
торговой

деятельности в связи с приобретением им определенного количества
продовольственных товаров. Устанавливается, что указанный размер не
может превышать 5 процентов от цены приобретенных продовольственных
товаров

(действующим

законодательством

10 процентов). Пунктом 3 статьи

предусмотрен

порог

в

1 Федерального закона вносятся

изменения в статью 9 Федерального закона № 381-ФЗ, согласно которым
сокращаются сроки оплаты поставленной продукции, вводится запрет на
навязывание невыгодных условий (действий) при исполнении договора
поставки, устанавливается запрет на осуществление недобросовестных
действий при исполнении договора поставки.
Федеральным законом расширяются полномочия ФАС России по
осуществлению антимонопольного контроля (надзора).
Статьёй
изменения

в

2

Федерального

закона

вносятся корреспондирующие

Кодекс Российской Федерации об

административных

правонарушениях.
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Федеральный закон регулирует отношения, которые в соответствии с
пунктами"ж"

(установление

правовых

(гражданское

законодательство)

статьи

основ единого
71

рынка)

Конституции

и "о"

Российской

Федерации находятся в ведении Российской Федерации.
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации, в том числе положениям о правах и свободах человека и
гражданина, и согласуется с системой российского законодательства.
Внутренняя логика Федерального закона соблюдена, противоречия
между его структурными частями и нормами не выявлены. Правила
юридической техники соблюдены.
Правовым последствием вступления в силу Федерального закона
явится уточнение положений, закрепляющих антимонопольные правила,
требования, запреты в сфере торговой деятельности, направленные на
развитие

конкуренции

в

области

торговли,

создание

условий

для

увеличения спроса на товары российских производителей товаров, а также
положений, устанавливающих административную ответственность за их
нарушение.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в
Совете Федерации, поскольку не касается вопросов, предусмотренных
статьёй 106 Конституции Российской Федерации, и его рассмотрение
может быть начато не позднее 11 июля 2016 года.
В соответствии со статьёй 3 Федерального закона он вступает в силу
по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
Настоящее

заключение

направляется

Председателю

Совета

4

Федерации В.И. Матвиенко, первому заместителю Председателя Совета
Федерации Н.В. Фёдорову, заместителю Председателя Совета Федерации
Е.В. Бушмину,

председателю

Комитета

Совета

Федерации

по

экономической политике Ю.В. Неёлову, председателю Комитета Совета
Федерации

по

природопользованию

аграрно-продовольственной
Г.А. Горбунову,

председателю

политике
Комитета

и
Совета

Федерации по конституционному законодательству и государственному
строительству А.А. Клишасу, полномочному представителю Президента
Российской

Федерации

в

Совете

Федерации

А.А. Муравьёву,

полномочному представителю Правительства Российской Федерации в
Совете Федерации А.В. Яцкину.

Заместитель Руководителя
Аппарата Совета Федерации начальник Правового управления
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