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Федеральным законом от 03.07.2016 № 273-ФЗ внесены изменений в Федеральный закон "Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" и Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях ( Закон № 273-ФЗ ), направленные  

на укрепление основ национальной продовольственной безопасности, активизацию дополнительных 

мер поддержки интересов отечественных производителей и противодействие недобросовестной 

конкуренции, прежде всего посредством навязывания торговыми сетями ущемляющих условий 

поставщикам продовольственных товаров.  

1. Требования в связи с заключением и исполнением договора поставки 

продовольственных товаров 

В Федеральном законе "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации" (далее - Закон о торговой деятельности ) уточнено определение торговой 

сети: торговой сетью признается: 

 совокупность двух и более торговых объектов, которые принадлежат на законном основании 

хозяйствующему субъекту или нескольким хозяйствующим субъектам, входящим в одну 

группу лиц в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ "О защите 

конкуренции" ( Закон о защите конкуренции"), или  

 совокупность двух и более торговых объектов, которые используются под единым 

коммерческим обозначением или иным средством индивидуализации.  

Введено определение услуг по продвижению товаров как услуг, оказываемых хозяйствующим 

субъектам, осуществляющим поставки продовольственных товаров в торговые сети (далее - 

поставщики ), в целях продвижения продовольственных товаров, в том числе путем рекламирования 

таких товаров, осуществления их специальной выкладки, исследования потребительского спроса, 

подготовки отчетности, содержащей информацию о таких товарах, либо осуществления иной 

деятельности, направленной на продвижение данных товаров.  

В статье 9 Закона о торговой деятельности снижен совокупный размер вознаграждения, 

выплачиваемого хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую деятельность, в связи с 

приобретением им у поставщика определенного количества продовольственных товаров, и платы за 

оказание услуг по продвижению товаров, логистических услуг, услуг по подготовке, обработке, 

упаковке этих товаров, иных подобных услуг с 10 процентов до 5 процентов от цены приобретенных 

товаров. Прямо предусмотрено, что при расчете данного совокупного размера не учитывается сумма 

налога на добавленную стоимость, предъявляемая поставщиком, к оплате хозяйствующему субъекту, 

осуществляющему торговую деятельность, в связи с приобретением данных товаров, а в отношении 

подакцизных продовольственных товаров не учитывается также сумма акциза, исчисленная в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.  

Также сокращены сроки оплаты хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую 

деятельность, продовольственных товаров с учетом срока их годности:  

- с 10 до 8 дней - для товаров со сроком годности менее 10 дней; 

- с 30 до 25 дней - при сроке годности от 10 до 30 дней; 

- с 45 до 40 дней - если срок годности свыше 30 дней, а также для алкогольной продукции, 

произведенной на территории России.  
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Данные сроки исчисляются со дня фактического получения продовольственных товаров 

хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую деятельность.  

Исключены положения о том, что оплата продовольственных товаров осуществляется при условии 

исполнения поставщиком обязанности по передаче документов, относящихся к поставкам таких 

товаров в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и 

договором поставки продовольственных товаров, и о том, что в случае отказа либо просрочки со 

стороны поставщика в передаче таких документов сроки оплаты продовольственных товаров 

увеличиваются на период предоставления поставщиком данных документов. Вместо этого установлен 

срок 3 рабочих дней со дня фактического получения продовольственных товаров для предоставления 

соответствующих документов поставщиком.  

Прямо запрещено при заключении и (или) исполнении (реализации) договора поставки 

продовольственных товаров понуждать контрагента к заключению договора возмездного оказания 

услуг (в том числе с третьими лицами), направленного на оказание услуг по продвижению товаров, 

услуг по подготовке, обработке, упаковке этих товаров, иных подобных услуг, а также иных 

договоров. 

Помимо этого, в отношении как торговых сетей, так и поставщиков, установлены запреты:  

 взимать плату либо внесение платы за право поставок продовольственных товаров в 

функционирующие или открываемые торговые объекты, а также за изменение ассортимента 

продовольственных товаров; 

 возмещать расходы в связи с утратой или повреждением продовольственных товаров после 

перехода права собственности на такие товары (за исключением случаев, если утрата или 

повреждение произошли по вине поставщика), а также расходы, не связанные с исполнением 

договора поставки продовольственных товаров и последующей продажей конкретной партии 

таких товаров. 

Предусмотрено, что требования в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую 

деятельность, и поставщиков, в связи с заключением и исполнением договора поставки 

продовольственных товаров, установленные статьей 9 Закона о торговой деятельности, 

распространяются на действия (бездействие) лиц, входящих с данными субъектами в одну группу 

лиц.  

2. Антимонопольные правила 

В статье 13 Закона о торговой деятельности торговым сетям и поставщикам запрещено: 

 заключать между собой для осуществления торговой деятельности договор, по которому товар 

передается для реализации третьему лицу без перехода к такому лицу права собственности на 

товар, в том числе договор комиссии, договор поручения, агентский договор или смешанный 

договор, содержащий элементы одного или всех указанных договоров, за исключением 

случаев, когда такие договоры заключаются внутри одной группы лиц, определяемой в 

соответствии Законом о защите конкуренции, и (или) заключать указанные договоры между 

хозяйствующими субъектами, образующими торговую сеть, либо  

 исполнять (реализовывать) такие договоры.  

Предусмотрено также, что антимонопольные правила, требования, запреты на действия (бездействие) 

хозяйствующих субъектов, установленные главой 3 Закона о торговой деятельности,  
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распространяются на действия (бездействие) лиц, входящих с ними в одну группу лиц в соответствии 

с Законом о защите конкуренции. 

3. Административная ответственность  

В статье 14.40 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ( КоАП ) 

внесено уточнение, что создание торговой сетью или поставщиком дискриминационных условий, 

определяемых в соответствии с Законом о защите конкуренции (за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 14.31 КоАП) влечет административный штраф на должностных лиц в 

размере от 20.000 до 40.000 рублей; на юридических лиц – от 2 миллионов до 5 миллионов рублей.  

В данной статье также предусмотрены новые составы административных правонарушений: 

 нарушение торговой сетью или поставщиком установленного нормативными правовыми 

актами Российской Федерации порядка ценообразования, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 14.6 КоАП, влекущее административный штраф на должностных 

лиц в размере от 20.000 до 40.000 рублей; на юридических лиц – от 2 миллионов до 5 

миллионов рублей; 

 заключение между торговой сетью и поставщиком 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, содержащего элементы одного или всех указанных договоров, за исключением 

заключения указанных договоров внутри одной группы лиц, и (или) заключение указанных 

договоров между хозяйствующими субъектами, образующими торговую сеть, либо 

исполнение (реализация) таких договоров, влекущее административный штраф на 

должностных лиц в размере от 10.000 до 50.000 рублей; на юридических лиц - от 1,5 миллиона 

до 4,5 рублей. 

Помимо этого, установлено, что повторное в течение года совершение любого из административных 

правонарушений, предусмотренных статьей 14.40 КоАП, влечет административный штраф на 

должностных лиц в размере от 50.000 до 200.000 рублей или дисквалификацию на срок от одного года 

до трех лет; на юридических лиц - от 3 миллионов до 5 миллионов рублей. 

В статье 14.42 КоАП составы административных правонарушений в связи нарушениями 

установленных требований к условиям заключения договора поставки продовольственных товаров 

при осуществлении торговой деятельности приведены в соответствие с положениями Закона о 

торговой деятельности в редакции Закона № 273-ФЗ.  

Кроме того, данная статья дополнена положением о том, что совершение торговой сетью и (или) 

поставщиком продовольственных товаров в торговые сети, запрещенных федеральным законом 

действий по взиманию платы, внесению платы либо возмещению расходов влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от 20.000 до 50.000 рублей; на 

юридических лиц - от 1 миллиона до 5 миллионов рублей. 

 

Изменения, внесенные Законом № 273-ФЗ, вступают в силу с 15 июля 2016 года. 

Необходимо обратить внимание, что условия договоров поставки и иных договоров, регулируемых 

Законом о торговой деятельности и заключенных до дня вступления в силу Закона № 273-ФЗ, должны 

быть приведены в соответствие с положениями Закона о торговой деятельности в новой редакции до 
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1 января 2017 года. С указанной даты противоречащие новой редакции Закона о торговой 

деятельности условия договоров признаются утратившими силу. 

 

 

**** 

С уважением, 

Юридическая фирма GRATA International (Москва) 

Информация выше имеет обзорный характер и не является юридической консультацией. Данная 

информация подготовлена с целью уведомления наших клиентов и других заинтересованных лиц о 

нововведениях и может содержать ссылки на Интернет сайты помимо сайта GRATA International. 

На основании данной информации не следует осуществлять какие-либо действия в конкретной 

ситуации без надлежащей юридической консультации. 

Предоставляемые GRATA International услуги включают: 

 разработку и экспертизу дистрибьюторских соглашений, договоров поставки, агентирования, 

подряда, оказания услуг и иных договоров; 

 согласование с антимонопольным органом условий договоров и иных документов, 

ограничивающих или способных привести к ограничению конкуренции;  

 разработку положений о порядке отбора контрагентов, коммерческих/торговых политик с 

учетом требований антимонопольного законодательства и налоговых органов;  

 консультирование относительно требований и ограничений, установленных 

законодательством для ввоза в Россию и обращения на территории России товаров; 

 консультирование по вопросам соответствия законодательству рекламных и маркетинговых 

материалов и мероприятий;  

 сопровождение включения товарных знаков и иных объектов интеллектуальной 

собственности в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности;   

 представление интересов в спорых с контрагентами и в связи с претензиями потребителей.  

 

Контакты для дополнительной информации:                

Яна Дианова  

Директор Департамента Корпоративного и коммерческого права  

GRATA International (Москва) 

T.: +7 (495) 660 11 84 

E. Ydianova@gratanet.com 


