Второе чтение закона о торговле приурочат ко Дню Конституции
Проект закона о торговле, положения которого, по мнению его противников, нарушают
Конституцию РФ и Гражданский Кодекс, будет рассматриваться во втором чтении накануне Дня
Конституции, 11 декабря. Рассмотрение было отложено на два дня, так как на доработке
непопулярного законопроекта настаивает президентская администрация.
Депутаты Государственной Думы перенесли на 11 декабря рассмотрение законопроекта о
торговле (проект федерального закона № 231757-5 «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»).
Поползновение Дворковича
По всей видимости, решение отложить рассмотрение закона Госдума приняла в связи с
нареканиями к нему со стороны администрации президента.
«Второго чтения не будет», – категорично объявил помощник президента Аркадий Дворкович
накануне. По его словам, руководителю администрации президента РФ Сергею Нарышкину
были направлено порядка десяти замечаний по законопроекту касающихся, в том числе,
прозрачности системы бонусов, надбавок и штрафов, действующих в торговых сетях. «Должна
быть прозрачная система всех надбавок, штрафов и бонусов», – цитируют помощника
президента информагентства. Тем не менее, в законопроекте будет сохранено понятие
доминирования. По мнению Дворковича, необходимо лишь изменить «технологию
определения доминирования».
Кроме того, Аркадий Дворкович не исключает и негативных последствий принятия закона. В
частности, могут вырасти потребительские цены, а прибыль «в какой-то степени
перераспределится в сторону производителей от торговых сетей». «Есть много спорных
моментов по этому законопроекту. На совещании в администрации президента было принято
решение о его доработке на базе аппарата правительства», – резюмировал помощник
президента. По оценкам Дворковича, если законопроект будет доработан в течение семидесяти дней, то он может быть принят до конца года.
Между тем, за несколько часов до выступления Дворковича первый вице-премьер РФ Виктор
Зубков в ходе встречи с представителями рыбопромышленного комплекса безапелляционно
подтвердил, что второе чтение закона состоится во вторник, 9 декабря.
«Хотя закон завтра должен быть, идут поползновения, чтобы что-то там подвигать внутри, чтото изменить. Вчера я весь вечер занимался этим вопросом и сегодня до конца дня буду
следить, чтобы там не появилось что-то, чего нам не надо», – предупредил Зубков. По его
словам, основные сложности с принятием этого документа связаны с активным
противодействием представителями торговых сетей.
Закон от 11 сентября
Закон «Об основах госрегулирования торговой деятельности в РФ», который описывает
методы и правила регулирования торговой деятельности, устанавливает требования к
организации торговой деятельности, оговаривает вопросы антимонопольного регулирования и
государственного контроля был одобрен Госдумой в первом чтении 11 сентября этого года.
Однако полемика о несовершенствах этого законопроекта не утихает и по сей день.

«Проект Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации» является, пожалуй, наиболее спорным
законопроектом за последние годы. Закон, призванный (по крайней мере, по декларируемой
задумке авторов) обеспечить права потребителей и поставщиков продукции от непомерных
аппетитов крупных торговых сетей, вызывал сильное недовольство последних», – отмечает
гендиректор юридического бюро «Падва и Эпштейн» Юлия Михалычева. Эксперт напоминает,
что «упорная борьба» между ними и федеральными министерствами (Минэкономразвития,
Минпромторг) внезапно вышла на всеобщее обозрение, когда Владимир Путин посетил
«Перекресток» и дал поручение доработать законопроект в кратчайшие сроки. «Даже несмотря
на это, работа над законом затянулась еще на долгие недели», – говорит юрист.
Наибольшие нарекания вызывают введение жестких сроков оплаты поставленного товара,
запрет сетям открывать новые магазины в муниципальном образовании, если ее доля на
рынке превышает 25%, ограничение объемов премий поставщикам 10%.
В ноябре к депутатам Государственной Думы обратились ведущие экономисты с открытым
письмом с просьбой доработать законопроект о торговле. По мнению экономистов, введение
для торговых сетей 25-процентной порога в пределах одного муниципалитета ограничит право
потребителя иметь дело с предпочитаемым им продавцом и создаст исключительный для
современной мировой практики пример использования протекционистских квот во внутренней
торговле.
А в конце ноября к председателю Госдумы Борису Грызлову и первому заместителю
Председателя Правительства Виктору Зубкову обратились некоммерческие организации
Содружество производителей фирменных торговых марок «РусБренд», Ассоциация компаний
розничной торговли (АКОРТ), Союз независимых сетей России (СНСР). Они предложили
отозвать поправку к законопроекту о так называемых бонусах для торговых сетей (размер
премии за объем с поставщиков не может быть больше 10% от цены договора). По мнению
авторов письма, данная норма серьезно ограничивает возможности отечественных
производителей по стимулированию продаж своей продукции, негативно скажется на рыночной
среде, лишит поставщиков и производителей возможности использовать свои конкурентные
преимущества.
«Последствиями введения нормы могут стать падение продаж отечественной продукции, рост
розничных цен, в особенности на товар из специального перечня, утверждаемого
правительством, сокращение ассортимента отечественной продукции, рост ценовых
конфликтов между производителями и торговыми сетями», – подчеркивалось в сообщении.
О намерении оспаривать в Конституционном суде закон о торговле в случае его принятия в том
виде, в котором он прошел первое чтение, также заявлял Общероссийский координационный
центр, который объединяет представителей малого бизнеса.
«Есть существенные расхождения между мнением экспертного сообщества и мнением
чиновников, которые этими вопросами занимаются. Недостатки не поверхностные, основные
претензии не к формулировкам конкретных норм, а к самой концепции этого закона», – считает
старший научный сотрудник АНХ Вадим Новиков.
Концепция закона
Эксперты отмечают несовершенство законопроекта с правовой точки зрения. Так, в
заключении Комитета Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и
процессуальному законодательству обращается внимание на то, что закон о торговле «не
учитывает существующую систему законодательства, пересекаясь по предмету своего
регулирования с иными законодательными актами, прежде всего с Гражданским кодексом
Российской Федерации».
Более того, отдельные положения законопроекта входят в противоречие с Конституцией.
«Несмотря на провозглашенные законопроектом цели государственного регулирования в
сфере торговли, значительная часть его норм входит в противоречие с конституционными
принципами, обеспечивающими единство экономического пространства, свободное
перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержку конкуренции и свободу

экономической деятельности (часть 1 статьи 8 Конституции Российской Федерации)», – указано
в заключении.
«Закон плохой, и для нас для всех хорошая новость, что администрация президента пытается
каким-то образом остановить его победное шествие по палатам парламента», – считает ректор
Российской экономической школы Сергей Гуриев. По его мнению, даже десятью поправками
можно существенно уменьшить вред этого законопроекта.
«Закон экономически необоснован и содержащиеся в нем нормы как правило приводят к
результатам, противоположным планируемым. Именно этим объясняется общее и
всепроникающее неприятие этого закона», – говорит Вадим Новиков. Эксперт не исключает,
что с учетом последних событий нельзя полностью исключать президентского вето на этот
закон.
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