
ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Председателю Комитета 
Г осу дарственной Думы 
по экономической политике, 
инновационному развитию и 
предпринимательству

А.Г.АКСАКОВУ

Уважаемый Анатолий Геннадьевич!

Направляем Вам поправки к проекту федерального закона № 704631-6 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам антимонопольного регулирования и обеспечения 

продовольственной безопасности», принятому Государственной Думой в 

первом чтении 19 мая 2015 года.

Приложение: на п. в 1 экз.

С уважением.

Член
Совета Федерации V  С. Ф. Лисовский

Депутат
Государственной _____ ______________  Н.В. Школкина

Думы



ТАБЛИЦА ПОПРАВОК 
к проекту федерального закона № 704631-6 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам антимонопольного
регулирования и обеспечения продовольственной безопасности
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1. Статья 1

2 . Статья 1

Член Совета 
Федерации

С.Ф. Лисовский

Депутат 
Г осударственной 

Думы

Н.В.Школкина

Член Совета 
Федерации

В абзаце третьем подпункта «б» пункта 2 
статьи 1 слова «либо иной деятельности, 
направленной на продвижение
продовольственных товаров, а равно путем 
оказания логистических услуг, в том числе по 
подготовке, обработке или оптимизации 
маршрутов доставки указанных товаров» 
заменить словами «совершения действий, 
влияющих на увеличение оборота 
продовольственных товаров либо иной 
деятельности, направленной на продвижение 
продовольственньк товаров, а равно путем 
оказания услуг по подготовке, обработке или 
оптимизации маршрутов доставки указанных 
товаров»;__________________________________

В абзаце третьем подпункта «б» пункта 2 
статьи слова «либо иной деятельности, 
направленной на продвижение
продовольственных товаров, а равно путем 
оказания логистических услуг, в том числе по 
подготовке, обработке или оптимизации 
маршрутов доставки указанных товаров» 
заменить словами «совершения действий, 
влияющих на увеличение оборота 
продовольственных товаров либо иной 
деятельности, направленной на продвижение 
продовольственных товаров, а равно путем 
оказания услуг по подготовке, обработке или 
оптимизации маршрутов доставки указанных 
товаров»;_________________________________

Дополнить пунктом 3 следующего 
содержания:
«3) в пункте 3 части 1 статьи 5 слова «города

Дополнить пунктом 3 следующего 
содержания:
«3) в пункте 3 части 1 статьи 5 слова «города
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федерального значения Москвы или Санкт- 
Петербурга» заменить словами «городов 
федерального значения Москвы, Санкт- 
Петербурга или Севастополя»;
Пункт 3 считать пунктом 4, изложив в 
следующей редакции:
«4) статью 9 изложить в следующей редакции: 
«1. Хозяйствующий субъект,
осуществляющий торговую деятельность 
посредством организации торговой сети, 
обязан обеспечивать хозяйствующему 
субъекту, осуществляющему поставки 
продовольственньк товаров, доступ к 
информации об условиях отбора контрагента 
для заключения договора поставки 
продовольственных товаров и о существенных 
условиях такого договора путем размещения 
соответствующей информации на своем сайте 
в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", а также предоставлять 
запрашиваемую информацию безвозмездно в 
трехдневный срок со дня полз^чения 
соответствующего запроса.
2. Хозяйствующий субъект, осуществляющий 
поставки продовольственных товаров, обязан 
обеспечивать хозяйствующему субъекту, 
осуществляющему торговую деятельность 
посредством организации торговой сети, 
доступ к информации об условиях отбора 
контрагента для заключения договора 
поставки продовольственных товаров и о

Новая редакция текста законопроекта с
учетом поправки

федерального значения Москвы или Санкт- 
Петербурга» заменить словами «городов 
федерального значения Москвы, Санкт- 
Петербурга или Севастополя»;
Пункт 3 считать пунктом 4, изложив в
следующей редакции:
«4) статью 9 изложить в следующей редакции: 
«1. Хозяйствующий субъект,
осуществляющий торговую деятельность 
посредством организации торговой сети, 
обязан обеспечивать хозяйствующему 
субъекту, осуществляющему поставки
продовольственных товаров, доступ к 
информации об условиях отбора контрагента 
для заключения договора поставки
продовольственных товаров и о существенных 
условиях такого договора путем размещения 
соответствующей информации на своем сайте 
в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", а также предоставлять 
запрашиваемую информацию безвозмездно в 
трехдневный срок со дня получения
соответствующего запроса.
2. Хозяйствующий субъект, осуществляющий 
поставки продовольственных товаров, обязан 
обеспечивать хозяйствующему субъекту, 
осуществляющему торговую деятельность 
посредством организации торговой сети, 
доступ к информации об условиях отбора 
контрагента для заключения договора 
поставки продовольственных товаров и о
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существенных условиях такого договора, к 
информации о качестве и безопасности 
поставляемых продовольственных товаров 
путем размещения соответствующей 
информации на своем сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", а также предоставлять
запрашиваемую информацию безвозмездно в 
трехдневный срок со дня получения
соответствующего запроса.
3. Цена договора поставки продовольственных
товаров, заключаемого между хозяйствующим 
субъектом, осуществляющим поставки
продовольственных товаров, и
хозяйствующим субъектом, осуществляющим 
торговую деятельность, определяется исходя 
из цены продовольственных товаров,
установленной соглашением сторон договора 
поставки продовольственных товаров.
4. Срок согласования хозяйствующим
субъектом, осуществляющим торговую 
деятельность по продаже продовольственных 
товаров посредством организации торговой 
сети, изменения цен не должен превышать 
пятнадцати календарных дней со дня 
получения уведомления от хозяйствующего 
субъекта, осуществляющего поставки 
продовольственных товаров в торговые сети, 
об изменении цены продовольственного 
товара. В случае, если в течение указанного 
срока_____ согласования_____ цен_____ между

Новая редакция текста законопроекта с
учетом поправки

существенных условиях такого договора, к 
информации о качестве и безопасности 
поставляемых продовольственных товаров 
путем размещения соответствующей 
информации на своем сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", а также предоставлять
запрашиваемую информацию безвозмездно в 
трехдневный срок со дня получения
соответствующего запроса.
3. Цена договора поставки продовольственных
товаров, заключаемого между хозяйствующим 
субъектом, осуществляющим поставки
продовольственных товаров, и
хозяйствующем субъектом, осуществляющим 
торговую деятельность, определяется исходя 
из цены продовольственных товаров,
установленной соглашением сторон договора 
поставки продовольственных товаров.
4. Срок согласования хозяйствующим
субъектом, осуществляющим торговую 
деятельность по продаже продовольственных 
товаров посредством организации торговой 
сети, изменения цен не должен превьппать 
пятнадцати календарных дней со дня 
получения уведомления от хозяйствующего 
субъекта, осуществляющего поставки 
продовольственных товаров в торговые сети, 
об изменении цены продовольственного 
товара. В случае, если в течение указанного 
срока_____ согласования_____ цен_____ между
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хозяйствующими субъектами не достигнуто 
соглашение по новой цене, санкции к 
хозяйствующему субъекту, осуществляющему 
поставки продовольственных товаров в 
торговые сети, при прекращении поставок 
продовольственного товара по старой цене не 
применяются.
5. Не допускается получение хозяйствующим
субъектом, осуществляющим торговую 
деятельность посредством организации 
торговой сети, любых видов вознаграждений 
от хозяйствующих субъектов,
осуществляющих поставки
продовольственных товаров.
6. В случае, если между хозяйствующим
субъектом, осуществляющим торговую 
деятельность, и хозяйствующим субъектом, 
осуществляющим поставки
продовольственных товаров, заключается 
договор поставки продовольственных товаров 
с условием оплаты таких товаров через 
определенное время после их передачи 
хозяйствующему субъекту, осуществляющему 
торговую деятельность, срок оплаты таких 
товаров для установления данным договором 
определяется по следующим правилам:
1) продовольственные товары, на которые 
срок годности установлен менее чем 
одиннадцать дней, подлежат оплате в срок не 
позднее чем пять календарных дней со дня 
фактического получения таких товаров

хозяйствующими субъектами не достигнуто 
соглашение по новой цене, санкции к 
хозяйствующему субъекту, осуществляющему 
поставки продовольственных товаров в 
торговые сети, при прекращении поставок 
продовольственного товара по старой цене не 
применяются.
5. Не допускается получение хозяйствующим
субъектом, осуществляющим торговую 
деятельность посредством организации 
торговой сети, любых видов вознаграждений 
от хозяйствующих субъектов,
осуществляющих поставки
продовольственных товаров.
6. В случае, если между хозяйствующим
субъектом, осуществляющим торговую 
деятельность, и хозяйствующим субъектом, 
осуществляющим поставки
продовольственных товаров, заключается 
договор поставки продовольственных товаров 
с условием оплаты таких товаров через 
определенное время после их передачи 
хозяйствующему субъекту, осуществляющему 
торговую деятельность, срок оплаты таких 
товаров для установления данным договором 
определяется по следующим правилам:
1) продовольственные товары, на которые 
срок годности установлен менее чем 
одиннадцать дней, подлежат оплате в срок не 
позднее чем пять календарных дней со дня 
фактического получения таких товаров
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хозяйствующим субъектом, осуществляющим 
торговую деятельность;
2) продовольственные товары, на которые 
срок годности установлен от одиннадцати до 
тридцати дней включительно, подлежат 
оплате в срок не позднее чем двадцать 
календарных дней со дня фактического 
получения таких товаров хозяйствующим 
субъектом, осуществляющим торговую 
деятельность;
3) продовольственные товары, на которые 
срок годности установлен свыше тридцати 
дней, а также алкогольная продукция, 
произведенная на территории Российской 
Федерации, подлежат оплате в срок не 
позднее чем тридцать пять календарных дней 
со дня фактического получения таких товаров 
хозяйствующим субъектом, осуществляющим 
торговую деятельность.
7. В случае отсутствия какого-либо документа, 
который хозяйствующий субъект,
осуществляющий поставки
продовольственных товаров, должен передать 
в соответствии с федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и договором поставки 
продовольственных товаров, либо
представление указанных документов в 
ненадлежащей форме, хозяйствующий 
субъект, осуществляющий торговую 
деятельность, обязан в течение суток

Новая редакция текста законопроекта с
учетом поправки

хозяйствующим субъектом, осуществляющим 
торговую деятельность;
2) продовольственные товары, на которые 
срок годности установлен от одиннадцати до 
тридцати дней включительно, подлежат 
оплате в срок не позднее чем двадцать 
календарных дней со дня фактического 
получения таких товаров хозяйствующим 
субъектом, осуществляющим торговую 
деятельность;
3) продовольственные товары, на которые 
срок годности установлен свьппе тридцати 
дней, а также алкогольная продукция, 
произведенная на территории Российской 
Федерации, подлежат оплате в срок не 
позднее чем тридцать пять календарных дней 
со дня фактического получения таких товаров 
хозяйствующим субъектом, осуществляющим 
торговую деятельность.
7. В случае отсутствия какого-либо документа, 
который хозяйствующий субъект,
осуществляющий поставки
продовольственных товаров, должен передать 
в соответствии с федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и договором поставки 
продовольственных товаров, либо
представление указанных документов в 
ненадлежащей форме, хозяйствующий 
субъект, осуществляющий торговую 
деятельность, обязан в течение суток
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известить об этом в письменной форме 
хозяйствующего субъекта, осуществляющего 
поставки продовольственных товаров.
8. В договоре поставки продовольственных 
товаров не допускается установление запрета 
на перемену лиц в обязательстве по такому 
договору путем уступки требования, а также 
ответственности за несоблюдение указанного 
запрета сторонами такого договора.
9. Услуги по продвижению товаров, могут 
оказываться хозяйствующим субъектом, 
осуществляющим торговую деятельность, на 
основании договоров возмездного оказания 
соответствующих услуг. Совокупный размер 
выплат за указанные услуги не может 
превьппать один процент от цены 
приобретенных продовольственных товаров.
10. Включение в договор поставки
продовольственных товаров условий о 
совершении хозяйствующим субъектом, 
осуществляющим торговую деятельность, в 
отношении поставленных продовольственных 
товаров определенных действий, об оказании 
услуг по продвижению товаров, а равно 
исполнение (реализация) такого договора не 
допускается. При заключении договора 
поставки продовольственных товаров 
запрещается понуждение контрагента к 
заключению договора возмездного оказания 
услуг, направленных на продвижение 
продовольственных товаров._________________

Новая редакция текста законопроекта с
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известить об этом в письменной форме 
хозяйствующего субъекта, осуществляющего 
поставки продовольственных товаров.
8. В договоре поставки продовольственных 
товаров не допускается установление запрета 
на перемену лиц в обязательстве по такому 
договору путем уступки требования, а также 
ответственности за несоблюдение указанного 
запрета сторонами такого договора.
9. Услуги по продвижению товаров, могут 
оказываться хозяйствующим субъектом, 
осуществляющим торговую деятельность, на 
основании договоров возмездного оказания 
соответствующих услуг. Совокупный размер 
вьшлат за указанные услуги не может 
превьппать один процент от цены 
приобретенных продовольственных товаров.
10. Включение в договор поставки
продовольственных товаров условий о 
совершении хозяйствующим субъектом, 
осуществляющим торговую деятельность, в 
отношении поставленных продовольственных 
товаров определенных действий, об оказании 
услуг по продвижению товаров, а  равно 
исполнение (реализация) такого договора не 
допускается. При заключении договора 
поставки продовольственных товаров 
запрещается понуждение контрагента к 
заключению договора возмездного оказания 
услуг, направленных на продвижение 
продовольственных товаров.________________



№ Текст, к
п/п которому

предлагается 
поправка

Автор
поправки

Содержание
поправки

11. Хозяйствующим субъектам,
осуществляющим торговую деятельность по 
продаже продовольственных товаров 
посредством организации торговой сети, и 
хозяйствующим субъектам, осуществляющим 
поставки продовольственных товаров в 
торговые сети, запрещается;
1) взимание платы либо осуществление
оплаты за право поставок продовольственных 
товаров в функционирующие или 
открываемые торговые объекты;
2) взимание платы либо осуществление
оплаты за изменение ассортимента
продовольственных товаров;
3) возмещение расходов в связи с утратой или 
повреждением таких товаров после перехода 
права собственности на такие товары, за 
исключением случаев, если утрата или 
повреждение произошли по вине 
хозяйствующего субъекта, осуществляющего 
поставки таких товаров;
4) возмещение расходов, не связанных с
исполнением договора поставки
продовольственных товаров и последующей 
продажей конкретной партии таких товаров.
12. Требования, установленные настоящей 
статьей, распространяются на действия 
(бездействие) лиц, входящих с 
хозяйствующим субъектом, осуществляющим 
торговую деятельность, или хозяйствующим 
субъектом, осуществляющим поставки
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11. Хозяйствующим субъектам,
осуществляющим торговую деятельность по 
продаже продовольственных товаров 
посредством организации торговой сети, и 
хозяйствующим субъектам, осуществляющим 
поставки продовольственных товаров в 
торговые сети, запрещается:
1) взимание платы либо осуществление
оплаты за право поставок продовольственных 
товаров в функционирующие или
открываемые торговые объекты;
2) взимание платы либо осуществление
оплаты за изменение ассортимента
продовольственных товаров;
3) возмещение расходов в связи с утратой или 
повреждением таких товаров после перехода 
права собственности на такие товары, за 
исключением случаев, если утрата или 
повреждение произошли по вине 
хозяйствующего субъекта, осуществляющего 
поставки таких товаров;
4) возмещение расходов, не связанных с
исполнением договора поставки
продовольственных товаров и последующей 
продажей конкретной партии таких товаров.
12. Требования, установленные настоящей 
статьей, распространяются на действия 
(бездействие) лиц, входящих с 
хозяйствующим субъектом, осуществляющим 
торговую деятельность, или хозяйствующим 
субъектом, осуществляющим поставки
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продовольственных товаров, в одну группу 
лиц, в соответствии с Федеральным законом 
"О защите конкуренции".»;_________________
Подпункт «д» пункта 4 исключить. 
Подпункт «е» изложить в следующей 
редакции:
«е) включение в договор поставки 
продовольственных товаров или иной договор 
условия о приобретении (возврате) 
нереализованных продовольственных товаров, 
не проданных по истечении определенного 
срока, за исключением случаев, если возврат 
таких товаров допускается или предусмотрен 
федеральным законом. Если в договор 
поставки включены условия о приобретении 
(возврате) товара до истечения определенного 
срока, то цена продовольственных товаров 
должна быть определена в зависимости от 
оставшегося срока годности товара (цена 
должна снижаться равномерно
(пропорционально) истечению срока годности 
товара);»;
Подпункты «е» и «ж» считать подпунктами 
«д» и «е»;
Подпункт 5 пункта 4 изложить в 
следующей редакции:
«5) заключать между 
осуществления торговой 
договор, по которому товар 
реализацию третьему лицу

собой для 
деятельности 

передается на 
переходабез

такому лицу права собственности на товар, в
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продовольственных товаров, в одну группу 
лиц, в соответствии с Федеральным законом 
"О защите конкуренции".»;__________________
Подпункт «д» пункта 4 исключить. 
Подпункт «е» изложить в следующей 
редакции:
«е) включение в договор поставки 
продовольственных товаров или иной договор 
условия о приобретении (возврате) 
нереализованных продовольственных товаров, 
не проданных по истечении определенного 
срока, за исключением случаев, если возврат 
таких товаров допускается или предусмотрен 
федеральным законом. Если в договор 
поставки включены условия о приобретении 
(возврате) товара до истечения определенного 
срока, то цена продовольственных товаров 
должна быть определена в зависимости от 
оставшегося срока годности товара (цена 
должна снижаться равномерно
(пропорционально) истечению срока годности 
товара);»;
Подпункты «е» и «ж» считать подпунктами 
«д» и «е»;
Подпункт 5 пункта 4 изложить в 
следующей редакции:
«5) заключать между 
осуществления торговой 
договор, по которому товар 
реализацию третьему лицу

собой для 
деятельности 

передается на 
без перехода

такому лицу права собственности на товар, в
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том числе договор комиссии, договор 
поручения, агентский договор или смешанный 
договор, содержащий элементы одного или 
всех указанных договоров, за исключением 
заключения указанных договоров внутри 
группы лиц и (или) заключения указанных 
договоров между хозяйствующими
субъектами, образующими торговую сеть.»; 
Пункт 4 считать пунктом 5._______________
В абзаце 4 пункта 3 слова «от двадцати тысяч 
до сорока тысяч рублей либо
дисквалификацию на срок от шести месяцев 
до одного года» заменить словами «от
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей»;
В абзаце 6 пункта 3 слова «от двадцати тысяч 
до сорока тысяч рублей либо
дисквалификацию на срок от шести месяцев 
до одного года» заменить словами «от
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей»;
В абзаце 8 пункта 3 слова «от двадцати тысяч 
до сорока тысяч рублей либо
дисквалификацию на срок от шести месяцев 
до одного года» заменить словами «от
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей»;
В абзаце 10 пункта 3 слова «от тридцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей либо 
дисквалификацию на срок от шести месяцев 
до одного года» заменить словами «от
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей»;
В абзаце 12 пункта 3 слова «от десяти тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей либо

Новая редакция текста законопроекта с
учетом поправки

том числе договор комиссии, договор 
поручения, агентский договор или смешанный 
договор, содержащий элементы одного или 
всех указанных договоров, за исключением 
заключения указанных договоров внутри 
группы лиц и (или) заключения указанных 
договоров между хозяйствующими
субъектами, образующими торговую сеть.»; 
Пункт 4 считать пунктом 5.________________
В абзаце 4 пункта 3 слова «от двадцати тысяч 
до сорока тысяч рублей либо
дисквалификацию на срок от шести месяцев 
до одного года» заменить словами «от
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей»;
В абзаце 6 пункта 3 слова «от двадцати тысяч 
до сорока тысяч рублей либо
дисквалификацию на срок от шести месяцев 
до одного года» заменить словами «от
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей»;
В абзаце 8 пункта 3 слова «от двадцати тысяч 
до сорока тысяч рублей либо
дисквалификацию на срок от шести месяцев 
до одного года» заменить словами «от
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей»;
В абзаце 10 пункта 3 слова «от тридцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей либо 
дисквалификацию на срок от шести месяцев 
до одного года» заменить словами «от
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей»;
В абзаце 12 пункта 3 слова «от десяти тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей либо
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Думы

Н.В.Школкина

дисквалификацию на срок от шести месяцев 
до одного года» заменить словами «от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей»;
В абзаце 14 пункта 3 слова «от пятидесяти 
тысяч до двухсот тысяч рублей либо 
дисквалификацщо на срок от одного года до 
трех лет» заменить словами «от ста тысяч до 
двухсот тысяч рублей»;____________________

дисквалификацию на срок от шести месяцев 
до одного года» заменить словами «от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей»;
В абзаце 14 пункта 3 слова «от пятидесяти 
тысяч до двухсот тысяч рублей либо 
дисквалификацию на срок от одного года до 
трех лет» заменить словами «от ста тысяч до 
двухсот тысяч рублей»;____________________

Пункт 4 изложить следующей редакции:
«4) статью 14.42 изложить в следующей 
редакции:
а) абзаце первый части 1 изложить в 
следующей редакции:
«1. Получение хозяйствзтощим субъектом, 
осуществляющим торговую деятельность 
посредством организации торговой сети, 
любых видов вознаграждений от 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
поставки продовольственных товаров -»;
б) часть 2 исключить;
в) абзац первый части 3 дополнить словами ", 
а равно исполнение (реализация) таких 
договоров,";
г) абзац первый части 4 дополнить словами ", 
а равно исполнение (реализация) таких 
договоров,";
д) абзац первый части 5 изложить в 
следующей редакции:
«5. Включение хозяйствующим субъектом, 
осуществляющим торговую деятельность, и 
(или)______ хозяйствующим______ субъектом,

Пункт 4 изложить следующей редакции:
«4) статью 14.42 изложить в следующей 
редакции:
а) абзаце первый части 1 изложить в 
следующей редакции:
«1. Получение хозяйствующим субъектом, 
осуществляющим торговую деятельность 
посредством организации торговой сети, 
любых видов вознаграждений от 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
поставки продовольственных товаров -»;
б) часть 2 исключить;
в) абзац первый части 3 дополнить словами ", 
а равно исполнение (реализация) таких 
договоров,";
г) абзац первый части 4 дополнить словами ", 
а равно исполнение (реализация) таких 
договоров,";
д) абзац первый части 5 изложить в 
следующей редакции:
«5. Включение хозяйствующим субъектом, 
осуществляющим торговую деятельность, и 
(или)______ хозяйствующим______ субъектом.
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осуществляющим поставки
продовольственных товаров, в договор 
поставки продовольственных товаров условий 
об оказании хозяйствующим субъектом, 
осуществляющим торговую деятельность, 
услуг по продвижению товаров, а равно 
исполнение (реализация) таких договоров -»
е) абзац первый части 6 изложить в 
следующей редакции:
6. Понуждение хозяйствующим субъектом, 
осуществляющим торговую деятельность, или 
хозяйствующим субъектом, осуществляющим 
поставки продовольственных товаров, к 
заключению договора возмездного оказания 
услуг, направленных на продвижение товаров 
(совершение действий, влияющих на
увеличение оборота продовольственных 
товаров), при заключении договора поставки 
таких товаров, либо оказание услуг по 
продвижению товаров хозяйствующим
субъектом, осуществляющим торговую 
деятельность, в соответствии с договором 
возмездного оказания соответствующих услуг 
на сумму, превьппающую 1 процент от цены 
приобретенных продовольственных товаров, -
ж) дополнить частью 7 следующего
содержания:
"7. Совершение хозяйствующим субъектом, 
осуществляющим торговую деятельность по 
продаже продовольственных товаров 
посредством организации торговой сети, и
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учетом поправки

осуществляющим поставки
продовольственных товаров, в договор 
поставки продовольственных товаров условий 
об оказании хозяйствующим субъектом, 
осуществляющим торговую деятельность, 
услуг по продвижению товаров, а  равно 
исполнение (реализация) таких договоров -»
е) абзац первый части 6 изложить в 
следующей редакции;
6. Понуждение хозяйствующим субъектом, 
осуществляющим торговую деятельность, или 
хозяйствующим субъектом, осуществляющим 
поставки продовольственных товаров, к 
заключению договора возмездного оказания 
услуг, направленных на продвижение товаров 
(совершение действий, влияющих на
увеличение оборота продовольственных 
товаров), при заключении договора поставки 
таких товаров, либо оказание услуг по 
продвижению товаров хозяйствующим
субъектом, осуществляющим торговую 
деятельность, в соответствии с договором 
возмездного оказания соответствующих услуг 
на сумму, превышающую 1 процент от цены 
приобретенных продовольственных товаров, -
ж) дополнить частью 7 следующего
содержания:
"7. Совершение хозяйствующим субъектом, 
осуществляющим торговую деятельность по 
продаже продовольственных товаров 
посредством организации торговой сети, и
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(или) хозяйствующим субъектом,
осуществляющим поставки
продовольственных товаров в торговые сети, 
действий по взиманию платы либо оплате, 
возмещению расходов, запрещенных 
федеральным законом, -
влечет наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от двадцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от одного миллиона до 
пяти миллионов рублей.";
з) дополнить частью 8 следующего 
содержания:
«8. Повторное в течение года совершение 
административного правонарушения,
предусмотренного частями 1-7 настоящей 
статьи,-
влечет наложение административного штрафа 
на должностных лиц - от ста тысяч до двухсот 
тысяч рублей; на юридических лиц - от трех 
миллионов до пяти миллионов рублей.»;______
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(или) хозяйствующим субъектом,
осуществляющим поставки
продовольственных товаров в торговые сети, 
действий по взиманию платы либо оплате, 
возмещению расходов, запрещенных 
федеральным законом, -
влечет наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от двадцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от одного миллиона до 
пяти миллионов рублей.";
з) дополнить частью 8 следующего 
содержания:
«8. Повторное в течение года совершение 
административного правонарушения,
предусмотренного частями 1-7 настоящей 
статьи,-
влечет наложение административного штрафа 
на должностных лиц - от ста тысяч до двухсот 
тысяч рублей; на юридических лиц - от трех 
миллионов до пяти миллионов рублей.»;______

Депутаты Государственной Думы

Н.В.Школкина


