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	 №  Л/ - /71  

на  №  89 от  26.01.2021  

Исполнительному  директору  
Ассоциации  «Совет  муниципальных  
образований  Томской  области; 

Лиманской  Н.В. 

Кирова  пр., д. 58, стр.55, Томск  г., 
634012 

О  мнении  по  проекту  федерального  закона  

Уважаемая  Наталья  Викторовна! 

Рассмотрев  проект  федерального  закона  №  1077520-7 «О  внесении  изменений  
в  Федеральный  закон  «Об  основах  государственного  регулирования  торговой  
деятельности  в  Российской  Федерации» (о  введении  механизма  государственного  
регулирования  цен  на  продовольственные  товары  первой  необходимости ), внесенный  
депутатами  Государственной  Думы  Российской  Федерации, сообщаем  следуюшее. 

1. Проектом  предлагается  введение  государственного  регулирования  
ценообразования  на  продовольственные  товары  первой  необходимости  (устазовление  
предельных  размеров  торговых  надбавок). Соответствующие  изменения  предлггаетсх  
знести  в  статьи  1, 2 Федерального  закона  от  28.12.2009 №  381-ФЗ  «Об  основах  
государственного  регулирования  торговой  деятельности  в  Российской  Федерации:' 
;далее  — Закон  №  381-ФЗ), а  также  дополнить  указанный  федеральный  закон  новой  
Статьей  6.1. 

Вместе  с  тем, обращаем  внимание, что  в  соответствии  со  статьей  4 Закона  У93 81-

ФЗ  установлен  закрытый  перечень  методов  государственного  регулирования  торговой  
деятельности; применение  иных, не  предусмотренных  данной  статьей, методе  в  
государственного  регулирования  торговой  деятельности, за  исключением  случаев, 
установленных  федеральными  законами  не  допускается . Статья  4 Закона  №Э  8 1-ФЗ  f е  
относит  регулирование  торговых  надбавок  к  закрытому  перечню  методов  
государственного  регулирования  торговой  деятельности, в  связи  с  чем  прсект  не  
соответствует  положениям  указанной  статьи. 

2. Ряд  продуктов, определенных  в  проекте  как  продукты  гервой  необходимости  
(например, масло  подсолнечное ), включен  (дублируется  или  охвачен  более  широким  
понятием) в  перечень  отдельных  видов  социально  значимых  продовольственных  
товаров  первой  необходимости, в  отношении  которых  могут  устанавливаться  
предельно  допустимые  розничные  цены  (утвержден  постановлением  Правительстьа  
Российской  Федерации  от  15.07.2010 №  530). 



С  учетом  иных  положений  Закона  №  381-ФЗ, в  частности  статьи  8, зводимая  
проектом  терминология  (понятие  «продовольственные  товары  первой  
необходимости») должна  быть  приведена  к  единообразию  с  уже  существующей  
(«социально  значимые  продовольственные  товары  первой  необходимости») 

Кроме  того, обращаем  внимание, что  согласно  пояснительной  записке  к  
проекту  предметом  проекта  является  введение  государственного  регулирования  
ценообразования  на  продовольственные  товары  первой  необходимости  (устзновлеыие  
предельных  размеров  торговых  надбавок). Однако, в  проектируемой  редакции  пункта  
1 статьи  6.1 Закона  №  381-ФЗ  речь  идет  о  предельных  размерах  торговых  нбавок  на  
«отдельные  виды  сельскохозяйственной  продукции  и  продовольствия, включая  товары  
первой  необходимости». Аналогичный  оборот  используется  в  предпозледнем  абзаце  
указанной  статьи. 

В  соответствии  с  проектом  пункт  5 статьи  1 Закона  №  381-ФЗ  пре;лягается  
изложить  в  новой  редакции, согласно  которой  отношения  между  хозяйсВующими  
субъектами, осуществляющими  торговую  деятельность, и  потребителями  по  продаже  
товаров, в  том  числе  товаров  ограниченны{ в  обороте, регулируются  Гражданским  
кодексом  Российской  Федерации, Законом  Российской  Федерации  от  !;.02.1992 
No2300-1 «О  защите  прав  потребителей», настоящим  законом  и  иными  федсальными  
законами. 

Полагаем, что  предлагаемая  редакция  не  соответствует  положениям  гунктов  3 
(как  в  действующей, так  и  в  проектируемой  редакции) и  4 указанной  статьи  Закона  
№381-ФЗ. 

Согласно  пункту  3 проектируемой  статьи  6.1 Правительство  Рхсийской  
Федерации  устанавливает  предельные  размеры  удельного  веса  отдельнъ_к  видов  
импортной  сельскохозяйственной  продукции  и  продовольствия, допустимых  в  
ассортименте  реализуемых  товаров. Вместе  с  тем, установление  подобиего  рода  
предельных  размеров  не  относится  к  предмету  правового  регулирования  прс_кта. 

Согласно  проектируемой  статье  6.1 Закона  №  38 i -ФЗ. органы  
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  устанавлизегот  геречень  
отдельных  видов  сельскохозяйственной  продукции  и  продовольствия, включая  товары  
первой  необходимости , на  которые  устанавливаются  предельные  значения  вюрговых  
наценок. С  учетом  местной  специфики  данный  перечень  может  быть  расширен  по  
сравнению  с  перечнем, установленным  Правительством  Российской  Федерации  в  
пунктах  1-3 данной  статьи. 

Обращаем  внимание, что  пункты  1 — 3 статьи  6.1 не  содержат  уполпшания  о  
каком-либо  перечне  товаров. 

Кроме  того, вышеназванная  норма  содержит  коррупциогенный  фактор, 
предусмотренный  подпунктом  «в» пункта  4 Методики  проведения  антикэррухдионной  
эксзертизы  нормативных  правовых  актов  и  проектов  нормативных  правовых  актов, 
утвержденной  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  2п.fl2.2010 
№9б, а  именно  юридико-лингвистическая  неопределенность  - употебление  
неустоявшихся, двусмысленньпс  терминов  и  категорий  оценочнсгоарактера  
(«местная  специфика»). 

Также  согласно  проектируемой  статье  6.1 органы  государственнсл  власти  
субъектов  Российской  Федерации  устанавливают  уровень  предельных  значений  
торговых  наценок, которые  не  могут  превышать  установленных  Правительством  
Рос  ийской  Федерации. Учитывая  данную  формулировку  и  предусмотренное  статьей  
6.1 в  аналогичной  формулировке  полномочие  Правительства  Российской  Федерации  



устанавливать  уровень  предельных  значений  торговых  наценок, не  представляется  
возможным  определить, в  каких  случаях, для  каких  целей  будет  реалнзовываться  
указанное  полномочие  органами  государственной  власти  субъектов  Российской  
Федерации. 

7. Обращаем  внимание, что  ранее, 14.04.2020, в  Государственную  Думу  
Российской  Федерации  был  внесен  проект  федерального  закона  №  942591-7 «О  
внесении  изменений  в  статью  8 Федерального  закона  «Об  основах  государственнсго  
регулирования  торговой  деятельности  в  Российской  Федерации», которым  
предлагалось  предусмотреть  механизм, направленный  на  ограничение  предельных  
торговых  наценок  на  отдельные  виды  социально  значимых  продовольственных  
товаров, предусмотрев  установление  предельных  торговых  наценок  в  отношении  
отдельных  видов  указанных  товаров  при  реализации  их  торговыми  сетями  на  
территории  Российской  Федерации. 

Согласно  заключению  Комитета  Государственной  Думы  по  аграрным  
вопросам  от  25.06.2020, принятие  данного  законопроекта  признано  преждевременнь1м. 

С  учетом  изложенного  полагаем, что  проект  не  может  быть  поддержан. 

Заместитель  председателя  
Думы  Города  Томска  А.Г.Петров  

Татарчук  Татьяна  Васильевна  
(3822) 5112 88 
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