
Бносят
деггутать1 [ о сударстве нно й,{умьт

?1.А.9:ровая,
3.А.Баллеев,

А.Ё.|1ономарев,
Ё..{.Боева,
.|{.А.Фцль,

член €овета Федерации
€.Ф.-}{исовский

{-36/ ццц -+

Р о ссиискАя ФшдвРАци'{

ФвдвРАльнь1й 3Акон

Ф внесении изменений в стать!о 5 Федерального 3акона <<Ф развитии
сельского хозяйства>> и статью 13 Федерального 3ако}1а <<0б основах

гоеударственного ретлирования торговой деятельности в Российской
Федерации>>

€татья 1

|1ункт 4 части 4 статьи 5 Федерал:ьного закона от 29 декабря

2006 года ].[ч 264-Ф3 ..о развитии сельокого хозяйство> (€обрание

законодательства Российской Федеращути,20|7, }ф 1, от.27;20]:]' ]'[ч 31'

ст. 4700; 20\з, $р 30, ст. 4069) изло)кить в след}тощей редакции:

"4) защита экономических интеРесов Российских

товаропроизводителей на внутреннем и вне1шнем

рао!пирени}о их доступа на рь1нки сбьтта

продукции;>.

сель9кохозяиственнь1х

рь1нках' содейотвие

сепьокохозяйотвенной



|татья 2

Бнести в часть 1 отатьи 1з Федера-г:ьного закона

государствен}1ого р9цлирования торговои деятельности

1) в пункте4:

подшункт ((д> исш1ючить;

подпункт (<е> очитать подгунктом <(д>>;

2) дополнить пунктом 6 следугощего содержания:

"6) зак.т!1очать договор' содержащий условие

<об ос}1овах

в Российской

Федерации>> (€о6рание законодательотва Роооийской Федерации, 2010,

.}ф 1, от.2;2010' }'{9 52, ст. б984; 20}1' ]ч{ч 48, ст.6128;20|2, }'{ч 53, от.-/643;

2о1з, }[ц 52, ст.7011) следующие измене|1ия:

возврате

хозяйствулоще}[у оубъекц, ооуществив1шему поставч/ продовольственнь1х

товаров' таких товаров' не проданнь]х по истечении определенного срокФ>.

|{резидент
Росслдйской Федерации Б. [1утин
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//-у о '*//"-

/



пояснитв,льт|Ая зА]1искА
к проекту федерального закона <<9 внесении изменений в статьго 5

Федерального закона <0 развитии сельского хозяйства)> и статью 13
Федерального 3акона <<Фб основах государственного ретлирования

торговой деятельности в Российской Федерации>>

|1роектом федерального закона <Ф внесении изменений в Федера_гтьньтй

закон <Ф внеоени14 14зменений в стать}о 5 Федера_ттьного закона <Ф развитии

сельского хозяйства> '{ 
стать1о 13 Федерального закона <об основах

госудаРственного рецлировани'{ торговой деятельнооти в Российской

Федерации>> (далее - законопроект) предлагается внеоти уточня}ощее изме!тение

в Федераттьньтй закон <Ф развитии сельского хозяйства>>, согласно которому

рас1пирение досцпа российских сельокохозяйственньгх товаропроизводителей

на рь1нки обьтта пРодукции признается одним из основньгх направлений

государственной ащарной политики.

1акая ко1тщетизация Федерального закона (о развит\4и сельокого

хозяйства>> полность}о согласуется со [щатег:аей национальной безопасности,

угвержденной 9казом |{резидента Роооийской Федерации от 31 декабря 2015 г.

.}'[р 683, в которой указанное направление отнеоено к числу приоритетньтх в

сфере обеспечения продовольственной безопаснооти'

Федералльньтй закон от 28 дека6ря 2о09 г. }.[ч 381-Ф3 <<Ф внесении

изменений в Федера-гтьньй закон <9б ооновах гооударственного рецлирован}.1'1

торговой деятельности в Российской Федерации)> (далее _ 3акон о торговле)

предлагается доп0лнить нормой, запрещающей возврат поставщику

пРодовольотвеннь1хтоваров' не проданнь1х по истечении определенного срока'

в настоящее время хозяйств1тощим оубъектам' осуществ'т1яющим

торговл}о посредотвом организации торговой сети, запрещено вавязь1вать

поставщикам услови'! о возврате продовольотвеннь1х товаров' не проданнь1х по

иотечении определенного срока' за иск]1ючением слу{аев' если возврат таких

товаров допуокается ил|1 предусмотрен законодатепьством Российской
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Федерашии (подгункт <(д> п}т{кта 2 статьи 13 Федера.гтьного 3акона

Фз).

|{ри этом действутощим законодательством возврат непроданньтх

продовольственнь]х товаРов н9 предусмощ0н и не допускается. Ёе содерэкат

положения о допустимости возврата нереализованной в срок продукции обратно

по отавщи кам де{тству}о щие технические реглам енть1 и подзаконнь1е акть1.

Ёаряду с этим в законодательстве уотановлен законодательньтй запрет на

цпл}о_продах\т продуктов питани'1 с истек1шими сроками годности'

Фднако запрет навязь1вани'т не обеспечивается равноправием оторон.

Бозврат нереа.}1изованной продукции щебует доказь1вант:я факта навя3ъ\вания,

что с г{етом неравиого о торг0вь1ми сетями экономического полох(ения яв.т1яется

заведомо невь1пол}1имь1м условием для производителя.

!акой обрептенительньтй подход сформировал ногативну|о

правоприменитель!{у!о практику' наносяш{у1о колооса,1ьньтй вред экономическим

и!{тересам и прямой ущерб сельскохозяйственньтм предпРиятиям и

отечественнь1м пр оизводите.11'!м' мш1о},'у и ср еднему б из несу'

Б последние годь1 усипт1лаоь тенденция к росту возвратов отечественнь}м

производител'1м качественньтх товаров' не проданнь1х по истечении

определенного срока (например' по отдельнь1м хлебопекарнь]м предприятиям в

регионах во3врат дох0дит до 50 {о от воей поставки, по мясной продукции * до

з0 %)'

1акая практика причин'!ет существенньтй ущерб отечественнь1м

производителям. [1о самьтм ост0рожнь1м подочетам, в частнооти, х.гтебопекарнь1е

предприятия и3 года в год вь1нРкденьт терять вследствие таких возвратов

миллиардь: рублой. Фактически уничт0жается в сРеднем окол0 3 млн. тонн

вь1оококачественной пшениць1 и р)ки ежегодно.

|{рямой ущерб производитолю - это прямь1е потери продукции,

н9реали3ованной по вине торговь]х сетей, явпяющихся собственниками этой

продукции. А убьттки несет производитель. Более того' така'1 порочная практика

напря}1)то вредит 14 поцпател1о' потому что дополнительнътй ущерб

производителя неизбехсно перекладь1вается либо в сних(ение качеотва

]ф 381-



3

продукци14, ли6о в уиеньш]ение ее объема' либо в повьтш!ение цень1. 3то все

невь1годно поцпате.т11о. |{оэтоплу, задача законопроекта защитить и

покупатепя? и производитсля.

Бозврат качествен}1ого продукта противоречит исходному понимани}о

договора купли-продажи' в том числе на уровне международнь1х актов и

дисщиминирует иокл}очительно отечеотвеннь1х производителей, поскольку т1е

приме!{'{етоя в отно1шении зарубежньтх поставщиков, что обеспечивается

запретом с мерами ответственвости.

|{роведенньтй опрос производителей в рамках мониторинга <<{естна;1 це1{а))

по оценке правоприменительн0й практики положений Федера.]1ьного закона .]'[р

273-Фз, осу1цеотвляемого по инициативе партии <Бдиная Россия>>, показа_т1' что

абсолготное 6ольтпинство опро1шеннь1х производителей продовольственной

продукции и представителей аосоциаций (согозов) вь1ступа}от з^

законодательнь:й запрет возврата нереа]1изованной продукции' поскольку это

нанооит оерьезньтй }{цеРб производству.

Больтшинство ведущих аоооциаций и ощаслей подчеркнули актуальность

проблемь: возврата нереш1изованной продукции у7 вь1сказали позици1о о

нео6ходимости законодательного урецлирован!{'1 3апРета на возврат продукции,

нереализованной по источении определе[{ного срока.

!анньтй законопроект поддержан йинсельхозом Роосии 
'1

Роспощебнадзором' а так}ке про1шел предварительное обсуясдение с

у{астниками продовольстве1{ного рь1[{ка' в том числе представител'1ми

ощаслевь1х со}озов (ассоциаций) производителет? и торговь1х оетей.

|{ринятие законопроекта позволит еоздать дополнительнь1е услови'|'

стимулир}'}ощие развитие отечественного производства и обеспечение

продовопьственного рь1нка качественнь]ми продуктами, а так)ке восстаг{овить

социш]ьн}то справедливость, как в отно1ше!{ии покупателей, так 11

производител ей, отвечатощ)то нормш1ьной логике до гов орньтх отно тцений.
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