
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ПО АГРАРНО-ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ И 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ
ул. Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 103426

«___ »__________________2020 г. № ___________________

Председателю Комитета 
Совета Федерации 
по экономической политике

А.В. КУТЕПОВУ

ОТЗЫВ
на проект федерального закона № 942591-7 «О внесении изменений 

в статью 8 Федерального закона «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»

(об ограничении розничных торговых наценок на продовольственные 
товары первой необходимости), внесенный депутатами Государственной 

Думы С.М. Мироновым, О.Н. Епифановой, М.В. Емельяновым и 
другими, рассмотренный Советом Государственной Думы 21 мая

2020 года

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию рассмотрел проект федерального закона № 942591-7 
«О внесении изменений в статью 8 Федерального закона «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации» (об ограничении розничных торговых наценок 
на продовольственные товары первой необходимости), внесенный 
депутатами Государственной Думы, и отмечает следующее.

Законопроект предлагает изменения в статью 8 Федерального закона 
от 28 декабря 2009 года №381-Ф3 «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
регулирующую права и обязанности хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих торговую деятельность, хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих поставки товаров, при организации торговой деятельности 
и ее осуществлении.

Предлагается установить, что в отношении отдельных видов социально 
значимых продовольственных товаров первой необходимости 
при реализации их торговыми сетями на территории Российской Федерации 
устанавливаются предельные торговые наценки, размер которых 
устанавливается высшим исполнительным органом субъекта Российской



2

Федерации, но не более 20 процентов к отпускной цене организации оптовой 
торговли указанными товарами и не более 50 процентов к фактической 
отпускной цене производителя таких товаров.

Помимо этого предлагается установить в законе перечень отдельных 
видов социально значимых продовольственных товаров первой
необходимости, в отношении которых устанавливаются предельные
торговые наценки, а также определить, что Правительство Российской 
Федерации вправе осуществлять поддержку розничной торговли социально 
значимыми продовольственными товарами первой необходимости за счет 
средств федерального бюджета в порядке и в случаях, предусмотренных 
Правительством Российской Федерации.

В целом предлагаемые изменения требуют дополнительного
обоснования с точки зрения соответствия законодательству о конкуренции и 
свободе экономической деятельности.

Обращаем внимание, что пунктом 6 статьи 8 Федерального закона 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации» уже определено, что перечень отдельных видов 
социально значимых продовольственных товаров первой необходимости 
и порядок установления предельно допустимых розничных цен на них 
устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Следует отметить, что вопрос регулирования розничных торговых 
наценок на продовольственные товары первой необходимости является 
важной проблемой, требующей выработки законодательных механизмов ее 
эффективного решения с учетом существующей в зарубежных странах 
успешной практики в данной сфере, поскольку неконтролируемый рост 
таких наценок ведет к росту цен и снижает экономическую доступность 
продуктов питания прежде всего для малообеспеченных групп населения, а 
также уменьшает объем реализации продукции предприятий 
агропромышленного комплекса в связи с высокими ценами на реализуемую в 
розничных торговых организациях продукцию. Вместе с тем предложенная 
редакция законопроекта не позволяет комплексно решить данную проблему.

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию не поддерживает проект федерального закона 
№942591-7 «О внесении изменений в статью 8 Федерального закона 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации» (об ограничении розничных торговых наценок 
на продовольственные товары первой необходимости), внесенный 
депутатами Г осу дарственной Думы.
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