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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
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству
и государственному

строительству

рассмотрел Федеральный закон «О

внесении изменений в Федеральный закон «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и Кодекс
Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях»

(проект № 704631-6).
Проект данного Федерального закона внесен в Государственную Думу
депутатами

Государственной

Думы

И.А.Яровой,

Н.В.Панковым,

В.Ф.Звагельским и другими, членами Совета Федерации ГА.Горбуновым,
Ю.В.Нееловым,

С.Ф.Лисовским,

А.П.Майоровым,

М.Н.Пономаревым

V

21 января 2015 года и принят в первом чтении с наименованием «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
/ - •

Федерации по вопросам антимонопольного регулирования и обеспечения
продовольственной безопасности» 19 мая 2015 года, во втором чтении и
третьем чтении 24 июня 2016 года.
Федеральный
государственной
национальной

закон
торговой

направлен
политики

продовольственной

на

в

совершенствование

целях

укрепления

безопасности,

основ

противодействия

недобросовестной конкуренции между хозяйствующими субъектами и
активизации дополнительных мер поддержки интересов отечественных
производителей.
В этой связи Федеральным законом предлагается установленные
главой

3

Федерального

регулирования

торговой

закона

«Об

деятельности

основах
в

государственного

Российской

Федерации»

антимонопольные правила, требования, запреты на действия (бездействие)
хозяйствующих субъектов распространить также на действия (бездействие)
лиц, входящих с ними в соответствии со статьей 9 «Группа лиц»
Федерального закона «О защите конкуренции» в одну группу лиц.
Кроме того, Федеральным законом уточняется и дополняется
понятийный аппарат; пересматривается порядок и размер вознаграждения,
выплачиваемого хозяйствующему субъекту торговой деятельности в связи с
приобретением им определенного количества продовольственных товаров;
вводится запрет на навязывание невыгодных условий (действий) при
исполнении договора поставки и на осуществление недобросовестных
действий при исполнении договора поставки.
Одновременно Федеральным законом вносятся изменения в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее Кодекс),

устанавливающие

административную

несоблюдение вводимых требований.

ответственность

за

В частности, предлагается дополнить статью

14.40 «Нарушение

антимонопольных правил, установленных федеральным законом, при
осуществлении

торговой

административных

деятельности»

Кодекса

новыми

правонарушений,

административную

ответственность

составами

устанавливающими

хозяйствующего

субъекта,

осуществляющего торговую деятельность по продаже продовольственных
товаров посредством организации торговой сети, или хозяйствующего
субъекта,

осуществляющего

поставки

продовольственных

товаров

в

торговые сети, за создание препятствий для доступа на товарный рынок
или выхода из товарного рынка других хозяйствующих субъектов; за
нарушение установленного нормативными правовыми актами Российской
Федерации

порядка

ценообразования; за

заключение

договора,

по

которому товар передается для реализации третьему лицу без перехода к
такому лицу права собственности на товар, в том числе договора комиссии,
договора поручения, агентского договора или смешанного договора.
Изменения,

вносимые

Федеральным

законом

в

статью

14.42 «Нарушение установленных федеральным законом требований к
условиям заключения договора поставки продовольственных товаров при
осуществлении
установление

торговой

деятельности»

административной

Кодекса

ответственности

предусматривают
должностных

и

юридических лиц не только за нарушение установленных федеральным
законом

требований

к

условиям

заключения

договора

поставки

продовольственных товаров при осуществлении торговой деятельности, но
и за исполнение (реализацию) таких договоров.
Корреспондирующие

изменения

вносятся

в

статьи

3.5 «Административный штраф», устанавливающую повышенные размеры
штрафов для граждан, должностных и юридических лиц, 4.5 «Давность

привлечения к

административной

ответственности»

и

23.1

«Судьи»

Кодекса, обеспечивающие механизм реализации вводимых норм.
Принятие Федерального закона будет способствовать обеспечению
национальной продовольственной безопасности, которая предполагает
устойчивое

развитие

производства

отечественной

продовольственной

продукции.
Коррупциогенных факторов в данном Федеральном законе не
выявлено.
Исходя

из вышеизложенного,

конституционному законодательству

Комитет

Совета

Федерации по

и государственному

строительству

рекомендует Совету 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».

Председатель Комитета
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