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Уважаемый Денис Валентинович!
Министерством промышленности и торговли разрабатывается программа
продовольственной помощи малоимущим гражданам Российской Федерации, в
рамках которой предполагается внедрить продуктовые карты и социальное
питание в точках общественного питания, в том числе на предприятиях.
Представленная информация на официальном сайте Министерства не дает
полного представления о содержательных аспектах программы.
В частности, продовольственные товары, предлагаемые к реализации
гражданам с низким доходом должны обусловливать низкую торговую наценку
со стороны торговых организаций-участников программы, а также утверждение
для целей программы перечня продовольственных товаров, предлагаемых к
покупке с помощью продуктовых карт. Сведения о конкретном перечне
товаров, предлагаемых для приобретения в рамках программы, и зависимость
их социальной значимости от условий применения торговой наценки к ним
организациями розничной торговли отсутствуют. Между тем, вопрос торговой
наценки на товары, реализуемые по продуктовым картам, представляется
центральным с учетом того, что в отдельных торговых организациях наценки
на определенные категории продовольственных товаров варьируют от 50 до
300%.
Кроме того, при реализации программы предполагается подбор оператора
процессинга

и создание

программного

обеспечения

для

осуществления

транзакций с торговыми организациями. Поскольку условием участия в
программе является подключение участников к процессинговой системе по
правилам, установленным ее оператором, необходимо предусмотреть механизм
равного доступа малых форматов торговли, участников ярмарок и организаций
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сельскохозяйственной кооперации к такому подключению. В частности,
вызывает беспокойство наличие в сельских населенных пунктах технических
условий для использования указанных карт.
Программа предполагает стимулирование производства отечественных
продовольственных товаров, в связи с чем возникает проблема критериев
отнесения товаров к отечественным с учетом п. 10 ч.1 ст. 10 Таможенного
кодекса Таможенного союза, в соответствии с которым товары членов
Таможенного союза не относятся к иностранным, а также производство товаров
под собственной торговой маркой, практикуемого, в том числе, иностранными
торговыми организациями.
Также

нет

малоимущих

сведений

граждан,

о решении

которым

проблем

будет

определения

предоставлена

категорий

возможность

использования указанной картой и вопрос наличия нормативно-правовой базы
для

обращения

«эквивалентов

денежных

средств»,

начислять

которые

планировалось в процессе программы.
В связи с изложенным прошу Вас дать указание о предоставлении
информации о содержании разрабатываемой Министерством промышленности
и торговли программы, в том числе, о перечне товаров, которые предполагается
реализовывать низкодоходным группам населения и об учете торговой наценки
на

определенные

хозяйствующих

товары,
субъектов,

а также

возможности

осуществляющих

участия

розничную

в

программе

торговлю

на

сельскохозяйственных рынках и ярмарках, организаций сельскохозяйственной
потребительской кооперации на равных условиях с иными организациями
розничной торговли, обеспечения технических и иных мер реализации
программы, направленных на равный с другими категориями малоимущих
граждан доступ малоимущих сельских жителей к данным картам.

Первый заместитель председателя
Комитета Совета Федерации по агра
продовольственной политике и
/
природопользованию
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