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ВВЕДЕНИЕ 

 

Тема выпускной квалификационной работы «Антимонопольное 

регулирование торговой деятельности посредством организации торговой сети». 

На смену рынкам и мелким нестационарным торговым объектам пришли 

торговые сети, где в цивилизованных условиях с возможностью выбора, в первую 

очередь, через самообслуживание, можно приобрести продукты питания и прочие 

товары. В последние 10 лет произошло становление и бурное развитие торговой 

деятельности посредством торговых сетей.  

На рынке Российской Федерации появились местные и региональные 

российские  и даже международные торговые сети, например, «Ашан».  

Открытие торговых сетей привело к разорению субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Представленные вопросы предопределили актуальность 

настоящего исследования. 

Отдельным проблемным аспектам правового регулирования торговой 

деятельности уделяли внимание следующие ученые: О.А. Беляева, О.С. Бойкова, 

В.Г. Голышев, В.А. Горбухов, Э.А. Зинчук, Н.В. Постовой, Б.И. Пугинский, О.А. 

Рузакова, Н.Г. Станкевич, В.Ф. Яковлев и др. 

Объект настоящего исследования – общественные отношения в сфере 

правового регулирования торговой деятельности в Российской Федерации 

посредством организации торговой сети. 

Предмет исследования – нормы российского законодательства, материалы 

судебной практики, периодической печати, специализированной литературы, 

раскрывающие основы и особенности правового регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации посредством организации торговой сети. 

Цель исследования – комплексно и детально проанализировать основы и 

особенности правового регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации посредством организации торговой сети, выявить проблемы и 

сформулировать предложения по совершенствованию действующего 



 
 

 
 

законодательства в указанной сфере правового регулирования.  

Задачи исследования: 

— рассмотреть понятие и виды торговой деятельности по российскому 

законодательству; 

— проанализировать законодательство в сфере торговой деятельности, 

сделав упор на законодательство, регулирующее отношения в сфере торговой 

деятельности посредством организации торговой сети; 

— изучить новые антикризисные меры поддержки малого и среднего 

бизнеса в условиях экономического кризиса в сфере торговой деятельности; 

— раскрыть методы государственного регулирования торговой 

деятельности; 

— рассмотреть антимонопольное регулирование торговой деятельности и 

роль иных органов государства и должностных лиц; 

— проанализировать государственное регулирование ценообразования в 

сфере торговой деятельности; 

— изучить зарубежный опыт правового регулирования торговой 

деятельности; 

— раскрыть актуальные проблемы правового регулирования торговой 

деятельности посредством организации торговой сети в современной России, 

сформулировать рекомендации по их разрешению. 

В процессе исследования использованы следующие методы: методы анализа 

и синтеза, сравнительно-правовой, обобщения, восхождения от абстрактного к 

конкретному, системный, логический и диалектический методы научного 

познания. 

Информационной базой выпускной квалификационной работы являются 

материалы судебной практики, в том числе по делам с участием антимонопольных 

органов, периодической печати. 

 Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

сформулированные автором теоретические выводы, практические рекомендации и 



 
 

 
 

предложения вносят определенный вклад в правовую науку, систематизируют 

научные знания по вопросам правового регулирования торговой деятельности, а 

также могут быть использованы в дальнейших научных изысканиях. 

Практическое значение исследования состоит в том, что сформулированные 

в нем выводы и предложения могут быть использованы в ходе дальнейшего 

совершенствования российского законодательства.  

Структура работы обусловлена целью и задачами и состоит из введения, 

трех глав, семи параграфов, заключения, библиографического списка. 

 

  



 
 

 
 

I НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТОРГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1 Понятие и виды торговых сетей по российскому законодательству. 

Законодательство в сфере торговой деятельности 

 

Одним из значимых общественно-экономических процессов в любом 

развивающимся государстве выступает торговля. Развитие торговли 

взаимосвязано с такими аспектами, как экономические (определены 

формированием и потреблением материальных услуг и благ), территориально-

географические (взаимосвязаны с потребностью размещения, перемещения и 

распределения товаров в пространстве), социальные (сопряжены с 

удовлетворением духовных и материальных нужд населения, распределением 

благ между определенными слоями и группами людей)
1
. 

Проблема государственного регулирования торговой деятельности стала 

актуальной в последние годы в связи с необходимостью упорядочения отношений 

по ее организации и устранению излишних административных барьеров в 

торговле, формирования конкурентной среды, рыночной и недискриминационной 

системы реализации товаров. Функция государства по регулированию торговой 

деятельности реализуется с помощью различных экономических и 

административных методов, которые получают юридическое оформление в 

нормативно-правовых актах, образующих правовую основу ее осуществления. 

Особенностью нормативно-правового регулирования торговой 

деятельности в России является формирование правовой базы регулирования в 

рамках гражданского законодательства. Отраслевое торговое законодательство 

развивается под сильным влиянием гражданского права. 

Различают оптовую и розничную торговлю. Розничная торговля – 

разновидность анализируемой деятельности, взаимосвязанная с приобретением и 

                                                           
1
 Яковлев В.Ф. Коммерческое право: учебник. – М.: Инфра-М, 2014. – С. 189. 



 
 

 
 

продажей продукции для применения ее в личных, домашних, семейных и других 

целях, не связанных с реализацией предпринимательской деятельности. В 

условиях усиливающейся конкуренции в торговле активно 

развиваются розничные торговые сети, представляющие собой 

совокупность торговых предприятий, находящихся под общим управлением. 

Сети магазинов – один из наиболее важных и значительных 

феноменов розничной торговли в XX в. Сеть магазинов – это два или более 

торговых заведения, находящихся под общим владением и контролем, 

продающих товары аналогичного ассортимента, имеющих общую службу закупок 

и сбыта, а возможно аналогичное архитектурное оформление. 

Некоторые важные вопросы правового регулирования внутренней торговли 

отражены в Федеральном законе «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации» от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ 

(далее ‒ Законе о торговле). 

Вышеуказанным законом впервые сделана попытка законодательно 

урегулировать деятельность «торговых сетей», которые подавляют конкуренцию 

и малый бизнес в сфере розничной торговли. 

На основании ст. 2 вышеуказанного правового источника торговая 

деятельность – разновидность предпринимательской деятельности, 

взаимосвязанный с приобретением и продажей товаров
1
. Из легальной 

формулировки можно обозначить следующие ключевые признаки. 

Законодатель уравнял два определения «торговая деятельность» и 

«торговля» (якобы в юридико-технических целях введено альтернативное 

сокращение «торговля»). При этом исследование значения категории «торговля» 

позволяет сформулировать вывод о том, что словари толкуют данное понятие в 

двух направлениях: а) как отрасль народного хозяйства, обеспечивающую 

                                                           
1
 Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в  

Российской Федерации» от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ // СЗ РФ. – 2009. – № 31. – Ст. 2341. 

http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/konkurenciya.html
http://www.grandars.ru/college/biznes/torgovoe-predpriyatie.html
http://www.grandars.ru/college/biznes/roznichnaya-torgovlya.html


 
 

 
 

обращение товаров между производством и потреблением; б) как хозяйственную 

деятельность по обороту, купле и продаже товаров
1
. 

Понятно, что представленные формулировки торговли объединяют любые 

операции, закрепляющие передачу права собственности на товары без каких-

нибудь ограничений по субъектному составу лиц, систематичности ее реализации, 

достижения конкретной цели и других
2
. 

Согласно вышеуказанной статье закона торговая сеть – совокупность двух и 

более торговых объектов, которые принадлежат на законном основании 

хозяйствующему субъекту или нескольким хозяйствующим субъектам, входящим 

в одну группу лиц в соответствии с Федеральным законом «О защите 

конкуренции», или совокупность двух и более торговых объектов, которые 

используются под единым коммерческим обозначением или иным средством 

индивидуализации. 

 Последующее становление указанный подход приобрел в разделении 

торговли (укажем, конкретно торговли, а не торговой деятельности) на оптовую и 

розничную. С позиции содержания торговой деятельности, последняя в любом ее 

осмыслении выступает как система конкретных мероприятий либо, по-другому, 

стадий торговой деятельности.  

Считаем, что дефиниция «торговля» выступает универсальной и объединяет 

определение «торговая деятельность», так как на практике понятие «торговля» 

применяется для раскрытия как торговой деятельности, так и любой одноразовой 

торговой операции. Соответственно, представляется необходимым развести 

данные категории.  

На основании ст. 3 Закона о торговле нормативное регулирование 

отношений в анализируемой сфере реализуется ГК РФ, вышеуказанным 

Федеральным законом, Законом РФ от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите 

прав потребителей», иными федеральными законами и принимаемыми в 

                                                           
1
 Макеева О.П. Актуальные направления совершенствования политики развития малого и 

среднего бизнеса на современном этапе // Государство и право. – 2016. – № 1. – С. 81. 
2
 Постовой Н.В. Коммерческое право: учебник. – М.: Юрист, 2015. – С. 158. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/


 
 

 
 

соответствии с ними другими нормативными правовыми источниками страны, 

законами субъектов государства, другими нормативными правовыми 

источниками субъектов страны. 

Отношения, взаимосвязанные с организацией розничных рынков, 

организацией и реализацией деятельности по продаже продукции на розничных 

рынках, регламентируются ФЗ от 30 декабря 2006 г. № 271-ФЗ «О розничных 

рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации». 

Местные органы власти имеют право издавать муниципальные 

нормативные источники по вопросам, взаимосвязанным с формированием 

условий для обеспечения жителей муниципального образования услугами 

торговли, в случаях и в границах, которые установлены Законом о торговле, 

иными федеральными законами, указами Главы РФ, постановлениями 

Правительства РФ, законами субъектов РФ. 

К законодательным актам общего регулирования относится ГК РФ, который 

регулирует имущественные отношения, складывающиеся между субъектами 

хозяйственной деятельности, определяет их гражданско-правовой статус, порядок 

совершения сделок по купле-продаже и является базой для специального 

законодательства в сфере предпринимательства. 

Однако ГК РФ, будучи частноправовым нормативным актом, включает 

лишь те нормы предпринимательского права, которые имеют частноправовой 

характер. Публично-правовые нормы по организации торговой деятельности им 

не охватываются. Торговая деятельность нуждается в развитии собственного 

торгового законодательства
1
. В настоящее время основной задачей, как 

представляется, направленной на повышение эффективности правового 

регулирования торговых отношений, является проведение кодификации 

торгового законодательства. Принятие торгового кодекса позволило бы 

ликвидировать существующие пробелы в нормативном правовом регулировании 

                                                           
1
 Макеева О.П. Актуальные направления совершенствования политики развития малого и 

среднего бизнеса на современном этапе // Государство и право. – 2016. – № 1. – С. 82. 



 
 

 
 

коммерческих отношений, повысить социальную значимость торговли, 

систематизировать торговое законодательство. 

В основе торговых отношений находятся гражданско-правовые основы по 

купле-продаже имущества, предусматриваемые гл. 30 «Купля-продажа» ГК РФ
1
. 

Исходя из вышеуказанных формулировок, в соотношении определений «торговая 

деятельность», «розничная торговля» и «оптовая торговля»  несложно наблюдать 

аналогию с соотношением категорий «купля-продажа», «розничная купля-

продажа», «поставка товаров» соответственно. Условием представленных 

гражданско-правовых договоров выступает определение момента перехода права 

собственности на товары являющиеся предметом сделок.  

В соответствии с п. 1 ст. 454 ГК РФ по договору купли-продажи одна 

сторона (продавец) должна передать товар (вещь) в собственность иной стороне 

(покупателю), а покупатель должен принять данную вещь и уплатить за нее  

конкретную материальную сумму (цену). По договору поставки поставщик-

продавец, реализующий предпринимательскую деятельность, должен передать в 

определенный период либо периоды производимые либо закупаемые им товары 

покупателю для применения в предпринимательской деятельности либо в других 

целях, не взаимосвязанных с личным, домашним, семейным и другим 

аналогичным применением (ст. 506 ГК РФ). Укажем, что по договору поставки 

обязанность передать право собственности на продукцию не закрепляется, но 

подразумевается исходя из единых правил о договоре купли-продажи. 

Положения гражданского законодательства существенно воздействуют как 

на бухгалтерскую, так и на налоговую их формулировку. Само легальное понятие 

договора купли-продажи поднимает комплекс вопросов налогообложения 

операций по его исполнению и бухгалтерского учета.  

Следует обратить внимание и на формулировки разновидностей торговли. 

Как мы уже указывали, в ст. 2 Закона о торговле нашли предусмотрение 

категории «розничная торговля» и «оптовая торговля». При указанном 
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определяющим свойством вида торговли выступает то, для каких целей продавец 

реализует продукцию покупателям: для личного, домашнего, семейного либо 

другого применения, либо для применения данной продукции в целях 

осуществления предпринимательской деятельности. Подобный подход к 

квалификации вида торговли и ранее существовал. На основании ст. 346.27 НК 

РФ
1
 под розничной торговлей подразумевается предпринимательская 

деятельность, взаимосвязанная с торговлей продукцией (в том числе, за наличный 

расчет, а также с применением платежных карт) на базе договоров розничной 

купли-продажи. При указанном отношения между продавцом и покупателем 

закрепляются предписаниями ГК РФ.  

На основании ст. 492 ГК РФ по договору розничной купли-продажи 

продавец, реализующий предпринимательскую деятельность по продаже 

продукции в розницу, должен передать покупателю продукцию, предназначенную 

для личного, домашнего, семейного либо другого применения, не 

взаимосвязанного с предпринимательской деятельностью.  

Обращаем внимание на то обстоятельство, что к розничной торговле не 

определена реализация на основании договоров поставки (ст. 506). Из 

вышеуказанных положений ГК РФ и НК РФ также вытекает, что главным 

критерием, позволяющим отличить розничную торговлю от оптовой, выступает 

итоговая цель применения приобретаемого покупателем товара. При указанном 

необходимо иметь в виду, что для целей налогообложения не имеет значения 

реализуются товары за наличный либо безналичный расчет, значительными 

партиями либо в небольшом количестве, гражданам либо субъектам 

предпринимательской деятельности (организациям, индивидуальным 

предпринимателям)
2
. Более того, НК РФ не предусматривает для юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, реализующих товары, обязанности 
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устанавливать цель приобретения покупателями продукции и контролировать ее 

дальнейшее применение.  

Закон о торговле выступает непосредственным правовым регулятором 

деятельности торговых сетей. До принятия закона у торговых сетей была 

возможность диктовать любые требования поставщикам продукции. Принятый же 

закон включает в себя антимонопольные правила для торговых сетей и 

поставщиков, которые устанавливают запреты на создание дискриминационных 

условий, навязывание контрагенту определенных условий, а также на 

осуществление оптовой торговли с использованием договора комиссии. В 

соответствии с Законом о торговле превышение доли одной сети более 25 

процентов в границах одного муниципального образования недопустимо. 

Благодаря закону также появилась возможность аннулировать сделки торговых 

сетей, превышающих установленный порог. 

Торговая сеть ‒ совокупность двух и свыше торговых объектов, которые 

принадлежат на законном основании хозяйствующему субъекту или нескольким 

хозяйствующим субъектам, входящим в одну группу лиц на основании 

Федерального закона «О защите конкуренции», либо совокупность двух и свыше 

торговых объектов, которые используются под единым коммерческим 

обозначением либо другим средством индивидуализации. 

Одной из актуальных проблем торговой деятельности в настоящее время 

выступает проблема сговора торговых сетей. Первые проблемы в виде сговора 

торговых сетей появились в 2008 г., когда Татарстан признал сговор среди 

торговых сетей. С учетом мировой практики было принято решение 

регламентировать деятельность торговых сетей в нормативных правовых 

источниках. Так, в 2010 г. появился Закон о торговле.  

В условиях сложной современной ситуации в экономике нашей страны в 

целом и в отрасли торговли в частности возрастает потребление товаров 

отечественного производства. В связи с этим повышается роль ярмарочной 

торговли и торговли на рынках. Традиционная проблема – это проблема 



 
 

 
 

взаимоотношений поставщиков и розничных сетей
1
. Чтобы пробиться на 

прилавки магазинов, изготовителю приходится платить продавцу. И чем крупнее 

оборот магазина или сети, тем крупнее так называемая плата за вход на полку. 

Немалых денег стоит и правильное местонахождение товара на полке, чтобы 

мерчандайзер сети поместил его на особо проходном месте или на нужной 

высоте, а не над потолком или на нижней полке. 

Именно отсутствие доступа к конечному потребителю препятствует 

развитию российских мелких и средних хозяйств и ухудшает положение с 

продовольственной безопасностью страны, а также приводит к увеличению 

зависимости России от импортных поставок продуктов питания и лишает 

население нашей страны возможности приобретать качественные продукты 

российского производства.  

С 1 января 2017 г. вступили в силу поправки в Федерального закона «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности». Как отмечает 

сенатор И.А. Гехт «Поправки были вызваны благими побуждениями: поддержать 

отечественных производителей, облегчить им вход в федеральные торговые сети. 

Были сокращены сроки расчетов с поставщиками – за счет отсрочки в 45 дней 

мелкие хозяйства фактически беспроцентно «кредитовали» крупный бизнес. Была 

ограничена и прибыль ритейлеров, которую они получали в виде ретро-бонусов. 

Но, к сожалению, чуда не произошло. Торговые сети нашли иные варианты сбора 

недополученной прибыли с производителей: поистине «драконовские» штрафы за 

малейшие нарушения.
21

  

Представители агрокомплекса «Чурилово» рассказали абсурдную вещь: 

одна из торговых сетей устанавливает настолько жесткие требования к длине 

огурца, что отклонение даже на полсантиметра грозит тем, что партию овощей 

забракуют. Производителям кондитерских изделий тоже выкручивают руки: 
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снизьте цены, а то товар залеживается на полках. Они вынуждены пойти на это, 

реализуя продукцию практически по себестоимости, при этом в самом магазине 

цена пачки печенья остается той же. То есть торговые сети всеми способами 

добиваются от производителей скидки в размере от 20 процентов до 50 

процентов, а потом накручивают помимо этого еще и свою обычную наценку. 

Получается, что производители, отдавая себе отчет, что в кризис доходы 

населения снизились, проявляют социальную ответственность и держат цены, а 

торговые сети не желают терять ни копейки прибыли. 

Надеемся, что медленно – все-таки лоббисткие и финансовые возможности 

крупнейших федеральных сетей велики, а их потери колоссальны, надо быть 

откровенными – но верно будем продолжать двигаться в этом направлении. 

Главное – есть политическая воля. Сейчас торговые сети зря, как мне кажется, 

накапливают некую критическую массу нарушений: история уже выплеснулась в 

публичное поле, и реакция власти в любом случае последует. В сложившейся 

ситуации им стоит уже смириться с тем, что время получения сверхприбыли 

фактически из воздуха прошло, и выводить бизнес в цивилизованное русло. 

В самое ближайшее время будут внесены постановления правительства, 

которые меняют условия закупа сельскохозяйственной продукции: наконец-то 

при организации конкурсов по закупке продуктов питания в социальные 

учреждения, школы, детские сады мы на 70 процентов будем руководствоваться 

не ценой, а качеством. Второй момент – хотя скептических мнений на этот счет 

предостаточно – касается ГМО-продукции. Сенатор против использования ГМО и 

считает, что все разговоры о том, что это единственная возможность прокормить 

население страны – это преувеличение. В России достаточно земли, чтобы 

обеспечить людей качественными продуктами. 

Сегодня в сотрудничестве с Россельхознадзором обсуждается перечень 

мероприятий. Это достаточно сложный вопрос, так как здесь завязаны интересы 

значительного числа транснациональных компаний. И первым шагом станет 

запрет ввоза сельхозпродукции с содержанием ГМО. Парадоксально, но сегодня 

http://chel.dk.ru/wiki/rosselkhoznadzor#binding


 
 

 
 

законодательные требования к качеству кормов для животных выше, чем к 

продуктам питания. 

На сегодняшний день нет научных исследований, подтверждающих вредное 

воздействие ГМО на здоровье человека. Но нужно учитывать, что, во-первых, это 

может проявиться только спустя десятилетия, во втором-третьем поколении. А 

во-вторых, вряд ли те же самые транснациональные компании будут 

финансировать подобные исследования. Вместе с тем, многие врачи уже 

указывают на это в качестве возможной причины широкого распространения 

целого ряда заболеваний – от аллергических реакций до болезни Альцгеймера. 

Необходимо ужесточать наказание за фальсификат продуктов питания до 

реальных сроков, как за подделку алкогольной продукции. И одновременно – 

всячески стимулировать добросовестных производителей. Еще один важный 

момент: сегодня огромное разнообразие ТУ дает торговым сетям возможность 

самостоятельно устанавливать критерии качества продукции. С этой точки зрения 

возвращение к ГОСТам – это принципиально важный момент, который позволит 

исключить иную стандартизацию и пресечь манипуляции торговых сетей»
1
. 

В соответствии со ст. 21 Закона о торговле лица, виновные в нарушении 

вышеуказанного закона, несут гражданско-правовую, административную, 

уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Таким образом, анализируемая деятельность в широком понимании слова 

выражает собой операции купли-продажи вместе с примыкающими торговыми 

процессами, без которых не представляется возможным организовать нормальное 

осуществление торговых операций. Восприятие предлагаемых подходов позволит 

усовершенствовать систему предписаний, закрепляющих социальные отношения, 

взаимосвязанные с организацией и реализацией торговой деятельности. 

Различают оптовую и розничную торговлю. 
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В настоящее время правовое регулирование предусматривается на 

основании положений частей первой и второй ГК РФ; Закона о торговле; 

Федерального Закона от 22 декабря 2008 г. № 268-ФЗ «Технический регламент на 

табачную продукцию»
2
; Федерального Закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт»
1
; Закона 

от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»
2
; Указа Президента 

РФ от 24 января 2011 г. «О единой национальной системе аккредитации»; 

Постановления Правительства РФ от 24 сентября 2010 г. № 754 «Об утверждении 

Правил установления нормативов минимальной обеспеченности населения 

площадью торговых объектов»; Постановления Правительства РФ от 1 декабря 

2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей 

обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение 

соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о 

соответствии»; доктрины продовольственной безопасности страны.  

 

 

1.2 Анализ антикризисных мер поддержки малого и среднего бизнеса в 

условиях экономического кризиса 

 

С 1 января 2017 г. начали действовать изменения, принятые Федеральным 

законом № 273 от 3 июля 2016 г., касающиеся регулирования торговой 

деятельности в РФ2

3
. 
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Данный Закон внес поправки в действующий с 2009 г. Закон о торговле и 

КоАП РФ. 

Потребность внесения представленных изменений в нормы действующих 

законов была определена рядом проблем правового регулирования в данной 

сфере. 

По информации экспертов, торговые сети постоянно навязывают 

производителям под видом добровольных выплат дополнительные услуги, а 

поставщики, заинтересованные в продаже своих товаров в крупных магазинах 

вынуждены соглашаться с условиями торговых сетей. 

Необходимость принятия изменений обусловлена действиями крупных 

торговых сетей по превышению 10 процентов вознаграждения от цены 

приобретаемого товара, путем навязывания заключения иных договоров 

(например, таких как договор оказания услуг, направленный на продвижение 

товаров), либо путем включения в договор поставки различных услуг (упаковка, 

обработка товара), что создавало обременительные условия для поставщиков». 

После принятия закона, совокупный размер вознаграждения, 

выплачиваемого торговым сетям поставщиками в связи с приобретением ими 

определенного количества продовольственных товаров, а также платы за оказание 

услуг по продвижению товаров, услуг по подготовке, обработке, упаковке 

указанных товаров, иных подобных услуг не может превышать 5 процентов от 

цены приобретенных продовольственных товаров без учета НДС и суммы 

акциза
1
. 

Ранее торговые сети сами могли устанавливать размеры такого 

вознаграждения для всех поставщиков в одинаковой фиксированной сумме, 

независимо от объемов поставок, что существенно снижало уровень прибыли для 

малого бизнеса. Прямое обращение в арбитражные суды с требованиями признать 

такие условия нарушающими права поставщиков, к положительному исходу, как 
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правило, не приводило.Прежний закон не содержит прямого запрета, и чтобы 

добиться отмены подобных условий, поставщикам приходится обращаться с 

заявлением в антимонопольную службу со ссылкой на несоблюдение торговой 

сетью антимонопольного законодательства и нарушение Закона о торговле. 

Прежде чем подробно рассматривать, в чем заключаются изменения, 

внесенные в Закон о торговле, тезисно перечислим, каких тем касаются поправки: 

1) сроки действия договоров поставки, заключенных до вступления в силу 

новой редакции закона; 

2) сфера применения закона; 

3) новое определение торговой сети; 

4) услуги по продвижению товаров включены в текст закона; 

5) условия отбора торговыми сетями поставщиков; 

6) размер вознаграждения, которое сеть получает от поставщика; 

7) сроки оплаты товаров с ограниченным сроком годности; 

8) новые запреты на взимание платы; 

9) борьба с дискриминацией; 

10) ответственность за нарушение антимонопольных правил. 

Согласно изменениям, антимонопольные правила, требования и запреты 

распространены не только на хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

торговую деятельность и поставку продовольствия, но и на лиц, входящих с ними 

в одну группу в соответствии с Законом о защите конкуренции. 

В связи с этим уточнено понятие «торговая сеть». Ранее указывали в 

обновленной редакции закона. 

Дано определение услугам по продвижению товаров. 

Ограничен совокупный размер вознаграждения, выплачиваемого торговой 

сети поставщиком за приобретение у него определенного количества 

продовольственных товаров, и платы за оказание услуг по продвижению товаров, 

логистических услуг, услуг по подготовке, обработке, упаковке этих товаров, 

иных подобных услуг. Он составляет не более 5 процентов от цены 



 
 

 
 

приобретенных товаров (ранее ограничивался только размер вознаграждения  не 

более 10 процентов). При этом в расчет указанного совокупного размера не 

включаются НДС и акциз. 

Сокращена максимальная отсрочка оплаты торговыми сетями полученного 

от поставщиков продовольствия: с 10 до 8 рабочих дней с даты фактического 

получения продукции – для товаров со сроком годности менее 10 дней; с 30 до 25 

– от 10 до 30; с 45 до 40 – свыше 30 и для российской алкогольной продукции. 

При этом поставщик обязан передать торговой сети документы, связанные с 

поставкой товаров, не позднее 3 рабочих дней с даты фактического получения 

продовольствия
1
. 

Торговым сетям и поставщикам, в частности, запрещено заключать между 

собой договор, по которому товар передается для реализации третьему лицу без 

перехода к нему права собственности на товар, в том числе договор комиссии, 

поручения, агентский договор или смешанный договор, содержащий элементы 

одного или всех указанных договоров. Исключение – если они заключаются 

внутри одной группы лиц и (или) между хозяйствующими субъектами, 

образующими торговую сеть. 

С 2 месяцев до 1 года увеличен срок давности привлечения к 

административной ответственности за нарушения законодательства о 

государственном регулировании торговой деятельности. Уточнены составы 

правонарушений и санкции за их совершение. 

Внесение рассматриваемых изменений накладывает, на наш взгляд, на 

многих субъектов среднего и малого предпринимательства новую нагрузку. 

Во-первых, согласно новой трактовке понятия «торговая сеть» под этот 

критерий попадают даже маленькие торговые точки, работающие под одним 

названием, либо принадлежащие одной группе лиц, а именно мужу, жене, брату, 

сестре и другим. Сюда же попадают и собственные точки товаропроизводителей. 
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То есть практически все торговые точки, имеющие несколько мест продажи 

товара. 

Ранее понятие торговой сети предполагало совокупность двух и более 

торговых объектов, которые находятся под общим управлением, или 

совокупность двух и более торговых объектов, которые используются под 

единым коммерческим обозначением или иным средством индивидуализации. 

Во-вторых, в новой редакции ч. 1 ст. 9 Закона о торговле предусмотрено, 

что 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». То есть, практически каждый 

предприниматель, имеющий несколько торговых объектов, попадающих под 

новую трактовку понятия «торговая сеть», должен иметь сайт в Интернете и 

размещать на нем информацию, предусмотренную законом. 

Также, согласно ч. 2 ст. 9 Закона о торговле 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 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». То есть каждый производитель товара 

либо лицо, осуществляющее поставки товара от имени производителя, также 

обязано иметь сайт в Интернете и размещать на нем предусмотренную законом 

информацию. 



 
 

 
 

Следует обратить внимание, что в новой редакции указанных положений 

предусмотрено предоставление доступа к информации о порядке отбора 

контрагентов и о существенных условиях договоров поставки только путем 

размещения информации на сайте хозяйствующего субъекта в сети Интернет. Из 

указанных положений исключена альтернативная возможность предоставления 

такой информации в виде ответа безвозмездно в четырнадцатидневный срок со 

дня получения соответствующего запроса
1
. 

Кроме того, за неисполнение вышеуказанных требований предусмотрена 

довольная жесткая санкция в виде штрафов, установленных КоАП РФ, а именно, 

статьей 14.41. КоАП РФ предусмотрено, что за нарушение установленных 

Федеральным законом требований по предоставлению информации об условиях 

заключения договора поставки продовольственных товаров при осуществлении 

торговой деятельности, установлены следующие штрафные санкции. 

1. Непредоставление хозяйствующим субъектом, осуществляющим 

торговую деятельность посредством организации торговой сети, запрашиваемой 

контрагентом информации об условиях отбора контрагента для заключения 

договора поставки продовольственных товаров, о существенных условиях такого 

договора – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц – от 

трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

2. Непредоставление хозяйствующим субъектом, осуществляющим 

поставки продовольственных товаров, запрашиваемой контрагентом информации 

об условиях отбора контрагента для заключения договора поставки 

продовольственных товаров, о существенных условиях такого договора и 

информации о качестве и безопасности поставляемых продовольственных 

товаров – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
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размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц – от 

трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

Перечисленные санкции являются очень существенными для лиц, 

относящихся к субъектам малого предпринимательства. 

Как свидетельствуют материалы правоприменительной практики до 

внесения вышеуказанных изменений в нормы действующего законодательства РФ 

Федеральная антимонопольная служба привлекала к административной 

ответственности мелкие торговые сети и, в ряде случаев, назначала довольно 

крупные штрафы. Так, к примеру, 12 ноября 2014 г. Арбитражный суд Санкт-

Петербурга и Ленинградской области подтвердил правомерность вынесенного 

Санкт-Петербургским УФАС России постановления о наложении 

административного штрафа в отношении ООО «Лента». 

Ранее комиссией антимонопольного органа был установлен факт создания 

торговой сетью дискриминационных условий для ТД «Алтайская крупа» 

(нарушение п.1 ч.1 ст.13 Закона о торговле). В соответствии с ч. 1 ст.14.40 КоАП 

РФ «Лента» была оштрафована на 2 миллиона рублей, – сообщается на сайте 

Федеральной антимонопольной службы. 

«Дискриминация поставщиков может привести и к необоснованному росту 

цен. Поэтому, в современных реалиях, поддержка со стороны суда в этом деле 

очень важна для нас», – подчеркнул руководитель Санкт-Петербургского УФАС 

России Вадим Владимиров. 

Справка ПРОВЭД: пункт 1 части 1 статьи 13 Закона о торговле запрещает 

торговым сетям создавать дискриминационные условия, в том числе создавать 

препятствия для доступа на товарный рынок других хозяйствующих субъектов. 

В настоящее время в рамках антикризисных мер поддержки на федеральном 

уровне предусмотрено предписание «Для малого бизнеса вместо штрафа – 

предупреждение». 

Цель нововведений – обеспечить дифференциацию условий 

административной ответственности субъектов малого и среднего бизнеса, 



 
 

 
 

предотвратить чрезмерное, несоотносимое с достигнутым уровнем социально-

экономического развития административное принуждение, а также сделать 

акцент на профилактике административных правонарушений (решение АС 

Республики Коми от 29 июля 2016 г. по делу № А29-6960/2016)
1
. 

Послабление для малого и среднего бизнеса прописано в Федеральном 

законе от 03.07.16 № 316-ФЗ и вступило в силу с 04.07.16. Речь идет о замене 

административного штрафа на предупреждение, если правонарушение было 

совершено впервые.   

Для этого были внесены изменения в ст. 1.4, 3.4, 4.1 КоАП РФ и введена 

новая ст. 4.1.1 КоАП РФ.  

Как гласит п. 1 ст. 3.4 КоАП РФ, предупреждение – это мера 

административного наказания, выраженная в официальном порицании 

физического или юридического лица. Предупреждение выносится в письменной 

форме.  

Согласно п. 1 ст. 29.11 КоАП РФ постановление по делу об 

административном правонарушении объявляется немедленно по окончании 

рассмотрения дела.  

По смыслу этих норм, предупрежденное лицо фактически освобождается от 

материального наказания, но должно будет самостоятельно исправить то, из-за 

чего оно получило предупреждение.  

Конкретных сроков для этого в КоАП РФ не установлено, из чего можно 

предположить, что этот срок должен быть разумным и достаточным.  

Если же новая проверка снова выявит рассмотренное нарушение, то 

очевидно, что оно будет считаться повторным.  

Самое главное – правонарушение должно быть совершено впервые.  

Перечень правонарушений и наказаний за них приведен в Разделе II КоАП 

РФ.  
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Если в тексте конкретной статьи есть указание на возможность применения 

предупреждения, то к малому и среднему бизнесу должно применяться 

предупреждение.  

А вот в том случае, если в тексте конкретной статьи такого вида наказания, 

как предупреждение нет, то для малого и среднего бизнеса как раз и применяется 

льгота в виде замены административного штрафа предупреждением
1
.  

При этом должны также соблюдаться следующие условия:  

— отсутствие причинения вреда или возникновения угрозы причинения 

вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов РФ;  

— отсутствие угрозы безопасности государства;  

— отсутствие угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;  

— отсутствие имущественного ущерба.  

Не может быть заменен административный штраф на предупреждение 

только по ограниченному количеству статей:  

— ст. 14.31 «Злоупотребление доминирующим положением на товарном 

рынке»;  

— ст. 14.31.2 «Манипулирование ценами на оптовом и (или) розничных 

рынках электрической энергии (мощности)»;  

— ст. 14.32 «Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, 

осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, 

координация экономической деятельности»;  

— ст. 14.33 «Недобросовестная конкуренция» и др. 

В заключение отметим, что при разработке рассмотренных выше поправок 

создатели исходили из принципа добросовестности. Изменения позволяют 
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учитывать интересы субъектов малого и среднего предпринимательства без 

ущерба для деятельности контрольно-надзорных органов. 

Предполагается, что замена штрафа предупреждением сопоставима с 

допущенным нарушением обязательных требований, образующих событие 

административного правонарушения, степенью вины лица, наступившими 

последствиями, а также с учетом исполнения предписания органа 

государственного контроля (надзора) (органа муниципального контроля) об 

устранении нарушений. 

Таким образом, с 15 июля 2016 г. вступили в силу масштабные изменения в 

Закон о торговле, внесенные Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 273-ФЗ. 

Основные изменения коснулись: терминов и определений, порядка доступа к 

информации об условиях отбора контрагентов; совокупного размера ретробонуса 

и платы за оказание услуг по продвижению товаров и иных подобных 

услуг; сроков и порядка оплаты товаров; запрета на взимание/внесение 

дополнительных плат и возмещение расходов, не связанных с исполнением 

договора поставки продовольственных товаров; уточнения антимонопольных 

требований, предусмотренных ст. 13 Закона о торговле. 

Кроме того, в связи с вышеизложенными изменениями в Законе о торговле 

были внесены изменения и в КоАП РФ.  

Рассмотрев антикризисные меры поддержки, мы признаем целесообразным 

продлить срок их действия. Кроме того, по нашему мнению, необходимо 

исключить из понятия торговой сети субъектов малого и среднего бизнеса с 

суммой выручки до 200 тыс. рублей, а для остальных сетей внести поправки по 

аналогии со ст. 14.31 КоАП РФ, штраф 1 ‒ 15 процентов от суммы выручки. 
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II АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  И КОНТРОЛЬ ТОРГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

2.1 Методы государственного регулирования торговой деятельности 

 

Используемые государством методы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности, то есть приемы и способы воздействия на 

соответствующие отношения отражают государственную политику в сфере 

экономики. В качестве специального объекта регулирующего воздействия 

торговая деятельность была выделена в Законе о торговле. 

Согласно ст. 4 Закона о торговле государственное регулирование торговой 

деятельности осуществляется посредством: 1) установления требований к ее 

организации и осуществлению; 2) антимонопольного регулирования в этой 

области; 3) информационного обеспечения в этой области; 4) государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля в этой области. 

Не допускается применение не предусмотренных ч. 1 ст. 4 методов 

государственного регулирования торговой деятельности, за исключением случаев, 

установленных федеральными законами. 

Обозначение пределов государственного регулирования экономики, в том 

числе посредством формулирования точного и исчерпывающего перечня форм и 

методов государственного регулирования, является не только самоограничением 

государства (в лице своих государственных органов) в воздействии на 

общественные отношения, но и определенной гарантией субъектам таких 

отношений, что другие средства воздействия на их поведение государство 

применять не будет и, следовательно, что соответствующие вопросы будут 

решаться на условиях саморегулирования или сорегулирования (если применение 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95629/6588ed085de77b521f8e5efa56be3b95cfd8fc5b/#dst100039
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/3f4368f181f833a15c0636db51cee2d81274ede9/#dst102256


 
 

 
 

государством отдельных средств ставится в зависимость от определенных 

условий)
1
. 

Прежде чем перейти к анализу комплекса форм и методов государственного 

регулирования торговой деятельности, в действительности значительно более 

широкого, чем приведенный в ч. 1 ст. 4 Закона о торговле, необходимо 

рассмотреть содержание форм и методов государственного регулирования как 

философскую категорию. 

В общей экономической теории и теории государственного управления 

единая и стройная классификация элементов системы государственного 

регулирования не выстроена, что затрудняет не только единообразное понимание 

их содержания и, соответственно, применение на практике, но и формирование 

каких-либо «исчерпывающих» перечней средств государственного воздействия на 

общественные отношения. Особенно бессмысленной данная работа 

представляется в части косвенных средств воздействия на общественные 

отношения. Так, например, лицензирование хозяйственной деятельности и 

государственный контроль в одних нормативных источниках определяются как 

виды государственного регулирования, в других – как формы, в третьих – как 

методы государственного регулирования
1
. 

Нет единства в понимании сущности и места антимонопольного 

регулирования в системе государственного регулирования. В одних нормативных 

правовых актах под антимонопольным регулированием понимается метод 

государственного регулирования, в других – антимонопольное регулирование 

отнесено к мерам реализации государственной политики. В теории 

антимонопольное регулирование рассматривается и как вид, и как форма 

государственного регулирования. Основываясь на анализе признаков, присущих 

антимонопольному регулированию как деятельности государства, и их общности 
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для аналогичной деятельности в других сферах (по используемым средствам 

воздействия на общественные отношения), в контексте предмета регулирования 

Закона о торговле, антимонопольное регулирование следовало бы рассматривать 

как разновидность государственного регулирования наряду с другими его видами, 

такими как налоговое регулирование, таможенно-тарифное регулирование, 

валютно-финансовое и др. 

Исходя из изложенной в заголовке ст. 4 Закона о торговле логики 

классификации элементов системы государственного регулирования – «методы 

государственного регулирования» – более корректным представляется описание 

антимонопольного воздействия на отношения в сфере торговой деятельности 

через указание основного применяемого непосредственно в Законе метода 

антимонопольного характера – установление антимонопольных ограничений и 

запретов (антимонопольных правил и требований). Что касается второго 

основного и непосредственного метода антимонопольного регулирования – 

антимонопольного контроля в сфере торговой деятельности, то его выделение в 

ст. 4 Закона о торговле не имеет смысла, так как он охватывается содержащимся в 

п. 4 ч. 1 ст. 4 Закона понятием «государственный контроль». 

Если под формой регулирования понимать порядок осуществления 

определенных действий (определенные процессы) в отношении объекта 

воздействия, а под методом – конкретные способы, приемы воздействия на объект 

регулирования, то зачастую форма, отражающая воздействие на определенный 

предмет, совпадает с методом и это затрудняет однозначное определение, к 

какому элементу государственного регулирования относится то или иное 

средство воздействия на общественные отношения. В качестве примера можно 

привести тот же государственный контроль – он одновременно отражает форму 

государственного воздействия на правоотношения в целом и метод, которым 

обеспечивается воздействие на правоотношения в частности
1
. 
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Исходя из предложенной в юридической литературе классификации 

методов государственного регулирования, описывающей в общем виде 

многообразие и многочисленность средств, которые использует или может 

использовать государство, задача по определению в нормативном правовом акте 

исчерпывающего перечня методов государственного регулирования 

представляется разрешимой либо путем описания в законе указанных методов 

через общие родовые признаки (например, экономические и административные; 

организационные, властные, просветительские и другие), либо закон должен быть 

по-настоящему комплексным, то есть содержать в систематизированном виде 

весь нормативно-правовой материал о регулировании всей сферы торговых и 

иных, непосредственно связанных с ними отношений, чего в отношении Закона о 

торговле сказать нельзя. 

С учетом вышеизложенного попытка сформировать в Законе о торговле по 

аналогии с Федеральным законом «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности»
1
 исчерпывающий перечень методов 

государственного регулирования изначально была обречена на неудачу.  

Собственно, «исчерпанность» методов государственного регулирования в 

Федеральном Законе «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности» также весьма относительна, поскольку 

систематизация элементов государственного регулирования в ст. 12 данного 

Федерального закона небезупречна (в ней также смешаны виды и методы 

государственного регулирования, которые, кроме того, соотносятся как общее и 

частное; ссылка на «другие федеральные законы», в соответствии с которыми 

осуществляется государственное регулирование внешнеторговой деятельности, 

раскрывает перечень средств воздействия государства на внешнюю торговлю (в 

частности, Федеральный  Закон от 19 июля 1998 г. № 114-ФЗ «О военно-

техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными 
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государствами»
1
 предусмотрены методы осуществления государственного 

регулирования, не поименованные в Федеральном Законе «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности»
2
). 

Даже для ограниченной ч. 3 ст. 1 Закона о торговле совокупности 

отношений, регулируемых как отношения, возникающие в сфере внутренней 

торговли, перечень приведенных в ч. 1 ст. 4 Закона методов государственного 

регулирования является далеко не полным. В числе непосредственных и общих 

методов регулирования отношений между органами государственной власти и 

хозяйствующими субъектами в связи с организацией и осуществлением торговой 

деятельности следует назвать: 

1) лицензирование отдельных видов торговой деятельности отдельными 

видами товаров и, соответственно, запрещение и пресечение торговли данными 

видами товаров без соответствующей лицензии; 

2) государственное регулирование цен на отдельные виды товаров. 

Систему методов государственного регулирования этих отношений 

дополняют общие методы, применяемые к данным отношениям как к 

разновидности других отношений (предпринимательских, налоговых и других), а 

именно государственная регистрация хозяйствующих субъектов, государственная 

поддержка малого предпринимательства, прогнозирование и планирование, 

другие методы, присущие налоговому, таможенному, техническому и другим 

видам регулирования
3

1. 

Государственное регулирование отношений между хозяйствующими 

субъектами и органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

помимо перечисленных в п. 1 и 4 ч. 1 ст. 4 Закона о торговле методов 
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основывается на методах программирования и нормирования, содержание 

которых раскрыто непосредственно в Законе (соответствующие статьи главы 4). 

Еще более обширной система методов государственного регулирования 

представляется, если вспомнить о специальных методах регулирования 

отношений, возникающих при организации и осуществлении торговли 

отдельными видами товаров. 

В частности, Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции»
1
 предусмотрен такой способ регулирования 

торговли алкогольной продукцией, как декларирование продажи алкогольной 

продукции. 

Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств»
2
 предусматривает такой метод государственного 

регулирования, как аттестацию и сертификацию специалистов, занятых в сфере 

обращения лекарственных средств (в том числе в оптовой и розничной торговле 

лекарственными средствами). 

Косвенными методами государственного регулирования торговли 

отдельными видами товаров являются сертификация, маркирование товаров 

(например, алкогольной продукции в соответствии с Федеральным законом «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции», табачной продукции в соответствии с 

Федеральным законом от 22 декабря 2008 г. № 268-ФЗ «Технический регламент 

на табачную продукцию»), государственная регистрация товаров (например, 

лекарственных средств в соответствии с Федеральным законом «Об обращении 
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лекарственных средств»), поскольку таким образом запрещается оборот 

несертифицированных, немаркированных, незарегистрированных товаров. 

Взаимосвязь целей и методов государственного регулирования (которая 

выражается в том, что применение каждого предусмотренного нормативным 

правовым актом метода должно быть обусловлено необходимостью достижения 

государственно значимой цели) является способом обеспечения нормативно-

правовой сбалансированности государственного воздействия на общественные 

отношения. С учетом данного обстоятельства для облегчения проверки наличия 

связи между целями и методами государственного регулирования используется 

такой прием законодательной техники, как объединение данных элементов в одну 

статью. Отсутствие же связи между методом государственного регулирования и 

целью государственного регулирования, то есть фактически объяснения, зачем 

государство регламентирует определенные общественные отношения и 

воздействует на них (их определенный участок), чаще всего свидетельствует о 

непроработанности нормативного акта, но нередко – о необоснованном и, 

следовательно, чрезмерном вмешательстве государства в соответствующие 

отношения
1
. 

Использованные в ч. 2 ст. 1 Закона о торговле для описания глобальных, с 

точки зрения экономики, целей чрезвычайно общие и обтекаемые формулировки 

позволили законодателю на последнем этапе законотворческого процесса без 

особых затруднений вписать в закон такой метод государственного 

регулирования торговой деятельности, как регулирование цен на отдельные виды 

товаров, который изначально не предусматривался Концепцией проекта 

Федарального Закона «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации» и от которого законопроект фактически 

охранялся Правительством РФ вплоть до принятия во втором чтении. Эти же 

формулировки, на наш взгляд, позволяют законодателю без каких-то особых 
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обоснований дополнять перечень методов государственного регулирования 

торговой деятельности в будущем. 

Поскольку, как было отмечено выше, в ч. 1 ст. 4 Закона о торговле 

перечислены формы и методы государственного регулирования, применение 

которых предусмотрено непосредственно данным Законом для достижения 

указанных в ч. 2 ст. 1 Закона целей, то все они в том или ином объеме 

реализованы непосредственно в Законе. 

Так, общие и основные требования к организации и осуществлению 

торговой деятельности изложены в статьях главы 2 Закона. В силу содержащихся 

в указанных статьях отсылающих к другим федеральным законам норм 

требования к организации и осуществлению торговой деятельности, по сути, 

предусматриваются действующими федеральными законами и, что не 

исключается, в будущем могут устанавливаться новыми федеральными законами. 

Такой присущий антимонопольному регулированию как разновидности 

государственного регулирования метод, как установление антимонопольных 

ограничений и запретов, реализован в ст. 13 – 15 Закона. Этот же метод в части 

установления общих антимонопольных ограничений и запретов, 

распространяющихся на хозяйствующие субъекты, реализуется в 

соответствующих статьях Федерального Закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции»
1
. Нормами данного закона определяются принципы 

реализации таких методов, как антимонопольный контроль и антимонопольное 

принуждение и процедуры их применения. 

Информационное обеспечение только с определенной долей условности 

можно считать методом государственного регулирования, причем весьма 

косвенным (если основываться на понимании государственного регулирования 

как деятельности конкретных государственных органов, направленной на 
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реализацию государственной политики в определенной сфере)
21

. В контексте 

Закона о торговле информационное обеспечение в области торговой деятельности 

точнее было бы определить как метод государственного управления. Посредством 

организации информационного обеспечения в области торговли государство, как 

следует из ч. 1 ст. 20 вышеупмянутого Закона, преследует достижение таких 

государственно значимых целей, как повышение эффективности управления в 

области торговой деятельности и содействие ее развитию.  

Создание предусмотренных ст. 20 данного Закона информационных систем 

требуется для обеспечения органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, хозяйствующих и иных субъектов полной, достоверной и 

актуальной информацией (о состоянии отрасли, происходящих в ней процессах и 

проявляющихся тенденциях, о требованиях законодательства, предъявляемых к 

осуществлению торговой деятельности, и о его реализации), необходимой для 

качественного выполнения государственными органами и органами местного 

самоуправления своих функций, для полной реализации хозяйствующими 

субъектами своих прав и интересов в указанной сфере. 

Информационными ресурсами, указанными в ст. 20 Закона, 

информационное обеспечение в области торговой деятельности не исчерпывается. 

Как самостоятельный блок информационного обеспечения в сфере торговой 

деятельности следует рассматривать организацию государством обеспечения 

доступа к определенной информации, принадлежащей хозяйствующим в сфере 

торговли субъектам, путем возложения на них обязанности по размещению в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет или предоставлению по 

соответствующим запросам сведений, необходимых контрагентам для принятия 

решения об установлении договорных отношений. 

П. 4 ч. 1 ст. 4 Закона о торговле муниципальный контроль в области 

торговой деятельности ошибочно отнесен к методам государственного 
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регулирования. Являясь деятельностью органов местного самоуправления, 

уполномоченных в соответствии с федеральными законами на организацию и 

проведение на территории муниципального образования проверок соблюдения 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, 

установленных федеральными законами, законами субъектов Российской 

Федерации, в случаях, если соответствующие виды контроля относятся к 

вопросам местного значения (ст. 2 Федерального Закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
1
), 

муниципальный контроль является элементом системы муниципального 

регулирования, которое обособлено от государственного регулирования (ст. 12, 

130 – 133 Конституции РФ
2
, ст. 1 Федерального закона от 6 октября 1999 г.№ 184-

ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации»
1
, ст. 1 и 4 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»
2
). 

Что касается государственного контроля (надзора) в области торговой 

деятельности как метода государственного регулирования, то основные принципы 

его реализации (проведение контрольно-надзорных мероприятий) изложены в ст. 

16 Закона о торговле.  

                                                           
1
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Подводя итог, обратим внимание на то обстоятельство, что в 

действительности перечень методов государственного регулирования торговой 

деятельности значительно шире, чем приведенный в ч. 1 ст. 4 Закона о торговле. 

В этой связи сформулированный в ч. 2 ст. 4 Закона запрет на применение других 

методов государственного регулирования представляется не просто 

некорректным, но и ошибочным, особенно с учетом использованной для его 

описания конструкции. Если бы ч. 2 ст. 4 Закона предусматривала отсылку к 

другим федеральным законам с целью определения легальности использования 

для государственного регулирования торговой деятельности других, не 

поименованных в ч. 1 ст. 4 Закона о торговле методов государственного 

регулирования, то ее можно было бы критиковать за мнимое закрытие перечня 

методов государственного регулирования торговой деятельности. Однако ч. 2 ст. 

4 Закона отсылает к другим федеральным законам не как к источникам, 

содержащим дополнительные к указанным в ч. 1 ст. 4 Закона методы 

государственного регулирования, а как к источникам, определяющим случаи 

применения других, не предусмотренных ч. 1 ст. 4 Закона методов. 

 

 

2.2 Антимонопольное регулирование торговой деятельности 

 

Традиционно антимонопольное регулирование представляет собой 

комплекс осуществляемых государством экономических, административных и 

законодательных мер по обеспечению условий эффективного функционирования 

конкурентного рынка и недопущению его чрезмерной монополизации. 

Антимонопольное регулирование в целом включает регулирование процессов 

концентрации и монополизации производства и сферы обращения, поддержание 

условий для частной конкуренции и контроль за соблюдением предприятиями 

условий такой конкуренции, регулирование внешнеэкономической деятельности 

(открытость рынка для иностранных конкурентов или поощрение экспортных 



 
 

 
 

монополий). Антимонопольное регулирование осуществляется на основе 

антимонопольного законодательства, специальных программ по демонополизации 

экономики и развитию конкурентного рынка и некоторых других нормативных 

актов
1
. 

В сфере правового регулирования торговой деятельности в 

законодательстве установлен ряд мер антимонопольного регулирования, которые 

действуют для субъектов торговой деятельности, в том числе осуществляющих 

поставки продовольственных товаров. Это регулирование заключается в 

установлении определенных запретов, адресованных хозяйствующим субъектам, 

осуществляющим торговую деятельность по продаже продовольственных товаров 

посредством организации торговой сети, и хозяйствующим субъектам, 

осуществляющим поставки продовольственных товаров в торговые сети. Так, ст. 

13 Закона о торговле предусматривает, что 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) создавать дискриминационные условия, определяемые в соответствии с 

Федеральным законом «О защите конкуренции»;  

2) создавать препятствия для доступа на товарный рынок или выхода из 

товарного рынка других хозяйствующих субъектов;  

3) нарушать установленный нормативными правовыми актами порядок 

ценообразования;  

4) навязывать контрагенту: а) условия о запрете на заключение договоров 

поставки продовольственных товаров с другими хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими аналогичную деятельность, а также с другими 

хозяйствующими субъектами на аналогичных или иных условиях; б) условия об 

ответственности за неисполнение обязательства хозяйствующего субъекта о 
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поставках продовольственных товаров на более выгодных условиях, чем условия 

для других хозяйствующих субъектов, осуществляющих аналогичную 

деятельность; в) условия о предоставлении хозяйствующим субъектом 

контрагенту сведений о заключаемых данным хозяйствующим субъектом 

договорах с другими хозяйствующими субъектами, осуществляющими 

аналогичную деятельность; г) условия о снижении хозяйствующим субъектом, 

осуществляющим поставки продовольственных товаров, их цены до уровня, 

который при условии установления торговой надбавки (наценки) к их цене не 

превысит минимальную цену таких товаров при их продаже хозяйствующими 

субъектами, осуществляющими аналогичную деятельность; д) условия о возврате 

хозяйствующему субъекту, осуществившему поставки продовольственных 

товаров, таких товаров, не проданных по истечении определенного срока, за 

исключением случаев, если возврат таких товаров допускается или предусмотрен 

законодательством Российской Федерации; е) иные условия, не относящиеся к 

предмету договора и (или) содержащие существенные признаки условий, 

предусмотренных подпунктами «а» – «д» п. 13 статьи; 

5) заключать между собой для осуществления торговой деятельности 

договор, по которому товар передается для реализации третьему лицу без 

перехода к такому лицу права собственности на товар, в том числе договор 

комиссии, договор поручения, агентский договор или смешанный договор, 

содержащий элементы одного или всех указанных договоров, за исключением 

заключения указанных договоров внутри одной группы лиц, определяемой в 

соответствии с Федеральным законом «О защите конкуренции», и (или) 

заключения указанных договоров между хозяйствующими субъектами, 

образующими торговую сеть, либо исполнять (реализовывать) такие договоры. 

Хозяйствующий субъект вправе представить доказательства того, что его 

действия (бездействие), указанные в ч. 1 ст. 13 (за исключением действий, 

указанных в п. 4 ч. 1 ст. 13), могут быть признаны допустимыми в соответствии с 

требованиями ч. 1 ст. 13 Федеральным законом «О защите конкуренции». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95629/71492b9cfcc944124729a7c11a1cbf61cccee764/#dst33
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95629/71492b9cfcc944124729a7c11a1cbf61cccee764/#dst37
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/c6c8a8b0aa8444e48dcfa8553ae9ed84e5d08c38/#dst748


 
 

 
 

В рамках работы над представленным вопросом темы, остановимся более 

детально на судебной практике по делам о дискриминации. 

Формально судебная практика соответствует букве закона. Так, Седьмой 

арбитражный апелляционный суд в Постановлении от 8 августа 2013 г. № 07АП-

5570/11 прямо указал, что, исходя из п. 8 ст. 4 Закона № 135-ФЗ, «для 

установления факта наличия дискриминационных условий достаточно выявить 

факт того, что хозяйствующий субъект или несколько хозяйствующих субъектов 

поставлены в неравное положение по сравнению с другим хозяйствующим 

субъектом или другими хозяйствующими субъектами»
1
.  

Однако отдельного внимания заслуживают судебные акты, вынесенные 

Арбитражным судом г. Москвы и Девятым арбитражным апелляционным судом 

по делу № А40-10728/13-119-106. В них суды, по сути, игнорируют данное в 

Законе № 135-ФЗ определение дискриминационных условий
2
. Суды соглашаются 

с позицией Московского УФАС России, согласно которой дискриминация может 

выражаться в создании торговой сетью неравных условий для поставщиков по 

сравнению с самой торговой сетью, а не по сравнению с другими поставщиками. 

То есть абсолютно все поставщики одной группы товаров были, по мнению 

антимонопольного органа и судов, поставлены в неравное положение с самой 

торговой сетью. 

В некоторых состоявшихся к настоящему моменту судебных актах 

высказывается мнение о том, что дискриминационными не могут являться 

условия, на которые и торговая сеть, и поставщик добровольно согласились, 

включив их в договор поставки. В частности, ФАС Уральского округа в 

Постановлении от 21 сентября 2014 г. № Ф09-5588/14 по делу № А47-10047/2013
1
 

поддержал позицию нижестоящих судов, отменивших акты антимонопольной 

                                                           
1
 Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 8 августа 2013 г. по делу № 

07АП-5570/11 // Судебные решения РФ. – 2013. – № 26.  
2
 Постановление Арбитражного суда г. Москвы от 11 июня 2013 г. по делу № А40-10728/13-

119-106 // Судебные решения РФ. – 2013. – № 22.  
1
 Постановление ФАС Уральского округа от 21 сентября 2014 г. по делу № А47-10047/2013 // 

Судебные решения РФ. – 2014. – № 20.  



 
 

 
 

службы, отметив, что сам по себе факт наличия того или иного условия в 

договоре не может свидетельствовать о дискриминации поставщиков. 

Антимонопольный орган обязан доказать, что данное условие «специально 

устанавливалось обществом для отдельно взятых поставщиков в целях создания 

для них неравных условий поставки по сравнению с другими поставщиками». 

Однако, к сожалению, подобные случаи носят единичный характер. 

Относительно ограничения функционирования торговых сетей действует 

ограничение приобретения, аренды хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими розничную торговлю продовольственными товарами 

посредством организации торговой сети, дополнительной площади торговых 

объектов, определенное в ст. 14 Закона о торговле.  

В соответствии с данной статьей хозяйствующий субъект, который 

осуществляет розничную торговлю продовольственными товарами посредством 

организации торговой сети (за исключением сельскохозяйственного 

потребительского кооператива, организации потребительской кооперации) и доля 

которого превышает двадцать пять процентов объема всех реализованных 

продовольственных товаров в денежном выражении за предыдущий финансовый 

год в границах субъекта Российской Федерации, в том числе в границах города 

федерального значения Москвы или Санкт-Петербурга, в границах 

муниципального района, городского округа, не вправе приобретать или 

арендовать в границах соответствующего административно-территориального 

образования дополнительную площадь торговых объектов для осуществления 

торговой деятельности по любым основаниям, в том числе в результате введения 

в эксплуатацию торговых объектов, участия в торгах, проводимых в целях их 

приобретения
1
. 

Сделка, совершенная с нарушением предусмотренных ч. 1 ст. 14 

требований, ничтожна. Требование о применении последствий 

недействительности такой сделки может быть предъявлено в суд любым 
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заинтересованным лицом, в том числе федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов и 

контролю за соблюдением антимонопольного законодательства. 

Расчет общего оборота розничной торговли продовольственными товарами 

производится Федеральной службой государственной статистики и ее 

территориальными органами на основе данных федерального статистического 

наблюдения за деятельностью юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю продовольственными 

товарами, и граждан, осуществляющих продажу таких товаров на розничных 

рынках и ярмарках.  

В законодательстве установлено правило, согласно которому сделка, 

совершенная с нарушением предусмотренных требований, ничтожна. Требование 

о применении последствий недействительности такой сделки может быть 

предъявлено в суд любым заинтересованным лицом, в том числе федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию 

нормативных правовых актов и контролю за соблюдением антимонопольного 

законодательства
1

2.  

Относительно нормы ст. 14 Закона о торговле следует также отметить, что 

установленный в данной статье запрет на расширение деятельности торговых 

сетей, исходя из порога доминирования на рынке в двадцать пять процентов, не 

соответствует требования антимонопольного законодательства.  

По нашему мнению, установление в торговом законодательстве порога 

доминирования в двадцать пять процентов может существенно ограничить 

деятельность торговых сетей в различных регионах.  

В связи с этим, предлагаем внести изменения в п. 1 ст. 14 Закона о торговле 

относительно уменьшения порога доминирования на рынке торговли 

продовольственными товарами, как во всем мире. 
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Помимо антимонопольных мер, установленных применительно к торговым 

сетям и иным хозяйствующим субъектам в сфере торговой деятельности, в 

законодательстве содержатся и антимонопольные требования к органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного 

самоуправления в области регулирования торговой деятельности. В основе 

применения данных мер лежат конституционные нормы о свободе экономической 

деятельности, многообразии форм собственности и другие (ст. 8, 34, 74 

Конституции РФ и другие).  

Согласно ст. 15 Закона о торговле органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, иным 

осуществляющим функции указанных органов органам или организациям 

запрещается принимать акты и (или) осуществлять действия (бездействие), 

которые приводят или могут привести к установлению на товарном рынке правил 

осуществления торговой деятельности, отличающихся от аналогичных правил, 

установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, в частности запрещается: 

1) возложение на хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую 

деятельность, хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки товаров, 

обязанности по участию в повторной (дополнительной по отношению к 

проведенной в соответствии с федеральными законами) проверке качества и 

безопасности товаров, в региональной или муниципальной системе качества 

товаров, за исключением случаев, если такая обязанность передана органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного 

самоуправления в установленном порядке; 

2) понуждение хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую 

деятельность, хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки товаров, к 

участию в прохождении контрольных и (или) разрешительных процедур, 

установленных нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами в дополнение к 



 
 

 
 

предусмотренным федеральными законами процедурам и являющихся условиями 

организации и осуществления торговой деятельности на территории субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования (аттестация торговых 

объектов, аккредитация хозяйствующих субъектов, сертификация товаров, 

соответствие торговых объектов требованиям законодательства Российской 

Федерации); 

3) понуждение хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую 

деятельность, хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки товаров, 

продавать товары по ценам, определенным в порядке, установленном органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации (за исключением 

случаев, если такие органы в установленном порядке наделены правом 

осуществлять государственное регулирование цен на товары) или органами 

местного самоуправления; 

4) принятие иных нормативных правовых актов, решений, 

предусматривающих: а) установление запретов или введение ограничений в 

отношении свободного перемещения товаров между субъектами Российской 

Федерации, между муниципальными образованиями в границах субъекта 

Российской Федерации; б) введение ограничений продажи отдельных видов 

товаров на территориях субъектов Российской Федерации, территориях 

муниципальных образований в границах субъектов Российской Федерации; в) 

понуждение хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, 

к заключению в приоритетном порядке договоров поставки товаров с 

определенными хозяйствующими субъектами, осуществляющими поставки 

товаров, а хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки товаров, к 

заключению в приоритетном порядке договоров поставки товаров с 

определенными хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую 

деятельность; г) установление для хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

торговую деятельность, ограничений выбора хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих поставки товаров, а для хозяйствующих субъектов, 



 
 

 
 

осуществляющих поставки товаров, ограничений выбора хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих торговую деятельность; д) дискриминацию 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки товаров, в предоставлении 

доступа к объектам транспорта, инфраструктуры. 

 В заключение отметим, что монополия представляет собой исключительное 

право государства на производство либо продажу каких-нибудь предметов, или 

же предоставление им исключительного права торговли кому-либо; захват 

торговли в одни руки, в противоположность свободной торговле. В Российской 

Федерации государство осуществляет борьбу с монополизмом. Антимонопольное 

регулирование представляет собой комплекс осуществляемых государством 

экономических, административных и законодательных мер по обеспечению 

условий эффективного функционирования конкурентного рынка и недопущению 

его чрезмерной монополизации. Антимонопольное регулирование торговой 

деятельности осуществляется в соответствии с нормами действующего 

законодательства РФ. В качестве основных правовых источников следует указать: 

Закон о торговле, Федеральный закон «О защите конкуренции» и др. 

 

2.3 Ценовое регулирование 

 

В условиях развития современной рыночной экономики в связи с 

нестабильной экономической и политической ситуацией проблема регулирования 

цен в условиях экономических санкций является наиболее актуальной.  

Впервые теорию о государственном регулировании цен выдвинул 

экономист Дж.М. Кейнс в период кризиса 1929 – 1933 г.г. В «Общей теории 

занятости, процента и денег» он пояснил, что для обеспечения стабильности 

развития рыночный механизм необходимо дополнить мерами государственного 

регулирования.  



 
 

 
 

В России еще в XVIII веке указом Екатерины II было введено 

государственное регулирование цен, которое не увенчалось успехом, и вскоре 

цены вновь возросли. В современной России четко определена роль государства в 

политике ценообразования. Государственное регулирование – это воздействие на 

цены таким образом, чтобы способствовать стабильному развитию 

экономической системы в целом. Но стоит отметить, что регулирование цен 

может производиться только на ограниченный круг товаров
1
.  

Государственное регулирование цен в странах с рыночной экономикой 

является попыткой государства с помощью законодательных, административных 

и бюджетно-финансовых мероприятий воздействовать на цены таким образом, 

чтобы способствовать стабильному развитию экономической системы в целом. 

История экономики России и других стран знает немало способов и методов 

государственного регулирования ценообразования: прямых и косвенных; от 

тотального регулирования при распределительной системе прошлого века с 

талонами до полной либерализации цен в условиях рыночной модели, льготного 

режима налогообложения для отдельных групп продовольственных товаров.  

На основе обобщения опыта некоторых стран Евросоюза (Франция, 

Испания, Дания, Швеция, Финляндия, Германия), Швейцарии, Америки, 

крупнейших стран АТР (Япония, Китай) можно выделить следующие основные 

инструменты косвенного регулирования цен со стороны государства:  

— рестрикционная (сдерживающая) кредитно-денежная политика, 

связанная с ростом налогов, сокращением государственных расходов и 

уменьшением инфляции;  

— регулирование учетной ставки национальных банков;  

— сокращение дефицита государственного бюджета;  

— федеральные закупки товаров и услуг;  
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— налоговая политика (в частности, регулирование ставок косвенных 

налогов – акцизов и НДС);  

— система продовольственной поддержки бедного и нуждающегося 

населения (в частности, продуктовые талоны);  

— поддержка отечественных сельхозпроизводителей, их защита от внешней 

конкуренции (регулирование ввоза);  

— эффективная политика развития конкуренции на товарных рынках;  

— содействие развитию личных подсобных хозяйств;  

— стимулирование распространения форматов розничной торговли типа 

«дискаунт»
1
.  

Наряду с таким достаточно широким перечнем инструментов косвенного 

регулирования цен, практически в каждой стране применяются инструменты 

прямого регулирования:  

— установление перечня товаров, на которые регулируются цены органами 

власти;  

— мониторинг цен, в том числе со стороны государственных и 

общественных контролеров;  

— «замораживание» и установление фиксированных цен;  

— установление минимально допустимых цен;  

— установление предельных уровней цен и/или прибыли;  

— установление справочных цен, диапазона цен;  

— регулирование уровня закупочных цен на сельскохозяйственную 

продукцию и сырье;  

— штрафные санкции и другие правовые последствия за нарушение 

ценовой дисциплины и установленных в законодательном порядке правил 

ценообразования. В период экономического кризиса наблюдается резкий рост цен 

на продовольственном рынке, вызванный комплексом причин.  
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Проведенный мониторинг цен в рамках научного проекта РЭУ имени Г.В. 

Плеханова «Честные цены» (2014 – 2015 гг.) показал, что по таким 

продовольственным товарам, как капуста, темп изменения цен составил 220 

процентов, сахар-песок – 133 процентов, картофель – 128 процентов
1
.  

Государственные органы управления РФ в целях стабилизации 

сложившейся ситуации, начали массовые проверки розничных торговых 

предприятий в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 530 «Об 

утверждении Правил установления предельно допустимых розничных цен на 

отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой 

необходимости, перечня отдельных видов социально значимых 

продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут 

устанавливаться предельно допустимые розничные цены, и перечня отдельных 

видов социально значимых продовольственных товаров, за приобретение 

определенного количества которых хозяйствующему субъекту, 

осуществляющему торговую деятельность, не допускается выплата 

вознаграждения». 

Насколько эффективны оказались такие рейды, было исследовано в рамках 

научного проекта «Честные цены», главной задачей которого стало выявление 

динамики изменения цен на социально значимые продовольственные товары, с 

последующим анализом полученных данных. В ходе исследования было 

выявлено, что цены в несетевых магазинах на многие товарные группы 

значительно отличались от цен, представленных в сетевых магазинах. 

Это в определенной степени обусловлено методами стимулирования 

посредников в оптовой торговле: предоставление скидок с цены за объемы партий 

товаров; предоставление скидок за включение нового товара в закупаемый 

ассортимент; предоставление дистрибьютерских (дилерских) скидок; 
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потребительские скидки (снижение цены производителя для снижения цен во 

всей цепочке посредников). 

Кроме того, сетевые магазины в качестве резерва роста доходов используют 

неценовые методы, связанные с оптимизацией потоков покупателей на основе 

применения современных способов стимулирования продаж. Ежемесячный 

мониторинг цен с февраля по апрель 2015 г., в ходе которого регистрировались 

фактические цены товаров, имеющихся в свободной реализации на 

потребительском рынке, показал, что ряд проверок торговых предприятий, 

осуществленных государственными органами управления Российской Федерации, 

не повлиял в значительной степени на снижение цен на те группы товаров, рост 

цен на которые превысил 30 процентов
1
.  

Проанализировав динамику изменения цен, можно сделать вывод, что 

государственное вмешательство в процесс ценообразования не способствовало 

снижению цен, а по некоторым товарным группам цены продолжали расти. 

Данная ситуация обусловлена не только несвоевременным вмешательством 

государства в регулирование цен, но и отсутствием механизма установления 

предельно допустимых розничных цен, которые позволили бы учесть интересы 

как продавцов, так и покупателей.  

Такая практика показывает, что в Постановлении Правительства 

Российской Федерации о государственном регулировании цен на социально 

значимые продовольственные товары 2, хотя и содержатся все необходимые 

положения, гарантирующие стабильность ценовой политики, однако 

присутствуют «белые пятна», не позволяющие государственным органам 

управления в полной мере реализовать свою регулирующую функцию в 

ценообразовании. В целях решения вопроса создания механизма регулирования 

цен разработана методика определения предельного уровня торговых надбавок к 

ценам на социально значимые продовольственные товары, основанная на 
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затратном подходе. Использование такой методики, на наш взгляд, позволило бы 

органам государственной власти и местного самоуправления вести более 

обоснованный и эффективный диалог с предприятиями розничной торговли в 

процессе регулирования социально-экономической ситуации на потребительском 

рынке, особенно, в период экономического кризиса. 

Ст. 14.6 КоАП РФ предусматривает административную ответственность для 

граждан, должностных лиц и юридических лиц за совершение следующих 

административных правонарушений: 

— завышение регулируемых государством цен (тарифов, расценок, ставок и 

тому подобного) на продукцию, товары либо услуги, предельных цен (тарифов, 

расценок, ставок, платы и тому подобного), завышение установленных надбавок 

(наценок) к ценам (тарифам, расценкам, ставкам и тому подобному), по табачным 

изделиям завышение максимальной розничной цены, указанной производителем 

на каждой потребительской упаковке (пачке); 

— занижение регулируемых государством цен (тарифов, расценок, ставок и 

тому подобного) на продукцию, товары либо услуги, предельных цен (тарифов, 

расценок, ставок и тому подобного), занижение установленных надбавок 

(наценок) к ценам (тарифам, расценкам, ставкам и тому подобному), нарушение 

установленного порядка регулирования цен (тарифов, расценок, ставок и тому 

подобного), а равно иное нарушение установленного порядка ценообразования
1
. 

Рассмотрим примеры из судебной практики по представленной категории 

дел. 

Постановлением по делу об административном правонарушении от 27 

апреля 2017 г. № 5-418/17 мировой судья судебного участка № 1 Наримановского 

района Астраханской области признал виновным А.А. Петрова (должностного 

лица) в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 

2 ст. 14.6 КоАП РФ и назначил ему наказание в виде административного штрафа в 
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доход государства в размере 50 000 рублей
2

1. В представленном примере из 

практики виновным было признано должностное лицо с вынесением мировым 

судьей административного штрафа. 

Приведем другой пример из практики. Постановлением по делу об 

административном правонарушении от 13 апреля 2017 г. № 5-155/2017 мировым 

судьей судебного участка № 8 Ленинского судебного района г. Екатеринбурга 

признано виновным ООО «ИП Акопян» в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ, и назначено ему 

административное наказание с применением положений ст.4.1.1 КоАП РФ в виде 

предупреждения
12

. В данном примере из практики виновной была признана 

организация с вынесением административного наказания в виде предупреждения. 

В заключение отметим, что ценообразование – это процесс формирования 

цен на товары и услуги. Государственное регулирование – это воздействие на 

цены таким образом, чтобы способствовать стабильному развитию 

экономической системы в целом. Государственное регулирование в области 

ценообразования относится к экономическим формам государственного 

регулирования предпринимательской деятельности. За нарушение порядка 

ценообразования ст. 14.6 КоАП РФ предусмотрена административная 

ответственность для граждан, должностных лиц и юридических лиц. 
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III ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ 

ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТОРГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1 Зарубежный опыт правового регулирования торговой деятельности 

 

Зарубежный опыт правового регулирования торговой деятельности 

рассмотрим на примере двух стран: США и Франции.  

Прежде всего, отметим, что правовые системы обозначенных государств в 

существенной степени отличаются от отечественной системы, в первую очередь, 

дуализмом частного права, то есть разделением последнего на торговое и 

гражданское. Так, во Франции функционирует Торговый кодекс и Гражданский 

кодекс, а в США принят Единообразный торговый кодекс (далее ‒ ЕТК)
1
.  

Для сравнения укажем, что в нашей стране нормативная основа 

формируется в пределах гражданского законодательства. ГК РФ устанавливает 

правовые границы государственного регламентирования рыночных отношений, 

регулирует имущественные отношения, формирующиеся между субъектами 

хозяйственной деятельности, устанавливает гражданско-правовой статус 

индивидуальных и коллективных предпринимателей, порядок осуществления 

сделок по купле-продаже и выступает основой для специального 

законодательства в области предпринимательства. 

Проанализируем более детально Единообразный торговый кодекс США. В 

отличие от ГК РФ, ЕТК регламентирует исключительно торговлю и те операции, 

которые фактически ее обслуживают. ЕТК включает в себя десять разделов: 

общие положения; торговые бумаги; продажа; банковские депозиты; комплексное 

отчуждение; аккредитивы; складские свидетельства, ценные бумаги; коносаменты 
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и иные товарораспорядительные документы; обеспечение сделок (продажа 

причитающихся платежей, договорных прав и бумаг на недвижимость); 

вступление в силу и отмена иных источников. 

Данный закон характеризуется довольно детальной регламентацией 

отношений в области купли-продажи, оборота векселей и чеков, коносаментов, 

складской документации, долговых обязательств, аккредитивов, инкассовых 

документов и страхования кредитов. 

Также к одной из особенностей определен и рекомендательный характер 

представленного закона. Это своего плана модельный закон, который выступает 

правовым стандартом и реализует нормативно-консолидирующую роль в 

законодательстве. 

В трактовке американского ученого Д. Литовитца термин «единообразный» 

выражает, что данный закон представляет собой модельный источник, 

спроектированный экспертами в достижении обеспечения унифицированного 

набора предписаний, которые должны быть закреплены всеми штатами. 

Указанный исследователь отмечает, что версия данного источника не выступает 

законом в прямом понимании до тех пор, пока он не принят законодательным 

собранием штата
1
. Комментаторы русского перевода ЕТК указывают, что 

«Конгресс США никогда не принимал Кодекс в качестве федерального закона», 

при этом конкретно данный орган ввел его в функционирование в округе 

Колумбия. Отечественные комментаторы ЕТК раскрывают его как проект 

единообразного источника, рекомендованный для принятия законодательными 

структурами каждого штата конкретно. В нашей стране же не имеется такой 

практики: все кодексы принимаются в качестве федеральных законов и 

функционируют на территории всех субъектов страны. 

Относительно законотворческой компетенции укажем, что в США 

федеральные власти наделяются таковой только в строго конкретных сферах: 
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право взимать налоги и пошлины; валютно-финансовая область; 

внешнеполитическая область; гражданство; оборона; правовая защита авторских 

прав и экономики; морское право; банкротство; регулирование торговли между 

штатами и внешней торговли. 

Гражданское право и неупомянутые сферы торгового права находятся в 

компетенции каждого штата. Любой из штатов может принимать источники в 

сфере деликтного и договорного права, права компаний, земельного права, 

страхового права и регулирования ценных бумаг. Указанная специфика также 

несвойственна для отечественной правовой системы: согласно Основному Закону 

РФ (ст. 71) гражданское законодательство находится в ведении государства, а 

административное законодательство в совместном ведении государства и его 

субъектов (п. «к» ст.72), а ввиду того, что торговое право не обозначено в 

отдельную сферу, то и законодательная компетенция в представленной области 

также принадлежит федеральной власти. 

Франция более близка нашей стране по присутствию крупных источников 

кодификации, то есть кодексов в ключевых правовых сферах. Так, во Франции 

функционирует Трудовой кодекс Франции, Уголовный кодекс Франции, 

Торговый и Гражданский кодексы Франции
1
. 

В области торгового права функционирует Торговый кодекс страны. 

Первоначально он включал четыре книги. Книга 1 «О торговле вообще» 

закрепляла 9 разделов: «Об отчетности коммерсантов», «О коммерсантах», «О 

товариществах», «О товарных биржах, брокерах», «О торговом реестре», «О 

залоге и комиссионерах», «О переводном и простом векселе», «О доказывании 

торговых сделок», «О погасительной давности». В дальнейшем многие разделы 

первой книги утратили силу. 

В книге 2 «О морской торговле» функционирует один раздел ‒ о сроках 

исковой давности. Книга 3 «О несостоятельности и судебном регулировании, 

санации, о банкротстве и иных правонарушениях, взаимосвязанных с 
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несостоятельностью» в полном объеме утратила силу. Отметим, что  книга 4 «О 

торговой юрисдикции» также утратила силу. 

Соответственно, из 648 статей Торгового кодекса функционирует 146, из 

них в первоначальной редакции функционирует только 19 статей. Почти все 

предписания, закрепленные в ТК Франции, были представлены в специальных 

законах. Указанное предоставляет право французским правоведам полагать, что 

торговое право данной страны не выступает кодифицированным. В нашей стране 

также на основе кодексов принимаются специальные источники: законы о защите 

конкуренции, об инвестициях, о государственном регулировании торговой и 

внешнеторговой деятельности, о государственной регистрации 

предпринимательской деятельности, закон о валютном регулировании и 

валютном контроле, законы об акционерных обществах и иных коммерческих 

юридических лицах и другие
1
. 

Французские правовые источники не включают единого понятия торговой 

сделки, используя к ней разные критерии. 

Обозначаются торговые сделки по своей сущности: те сделки, которые 

правовым источником представлены как торговые (они закреплены в Торговом 

кодексе страны и в Законе от 13 июля 1987 г.). 

Кроме того, выделяются торговые сделки по принадлежности. Указанное 

определяет, что если сделка осуществляется систематически коммерсантом, 

регулярно, в виде промысла либо предприятия, то она является торговой. Сделка 

коммерсанта с клиентом-некоммерсантом («непрофессионалом») обозначается 

смешанной. К данной сделке используются предписания и гражданских, и 

торговых правовых источников: а к некоммерсанту – гражданского; к 

коммерсанту ‒ торгового. 

Более того, указываются торговые сделки по форме. К примеру, 

деятельность коммерческих организаций всегда подразумевается торговой, и, 
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соответственно, сделки, осуществляемые ими, также торговые. Сделки, 

взаимосвязанные с выдачей и передачей векселя, также по форме всегда 

признаются торговыми. 

Следовательно, вышеуказанные сделки отделены от гражданско-правовых 

для того, чтобы установить, какие правовые нормы использовать к той либо 

другой сделке ‒ либо нормы торгового права, либо гражданского. Указанное 

определено дуализмом частного права. 

Французские правовые источники предусматривают почти те же самые 

начала вышеуказанных сделок, какие известны законодательствам стран Европы: 

начало свободы договора и соблюдение его письменной формы. Но имеются и 

особенности. К ним определено уже вышеуказанное правило о том, что право 

собственности переходит от продавца к покупателю в момент оформления 

договора, а не в момент передачи имущества, как предусмотрено ГК РФ. 

Указанное предписание Французского Гражданского Кодекса носит 

диспозитивный характер, то есть стороны в договоре могут установить другой 

момент перехода права собственности (к примеру, после полной поставки 

продукции при поставке в кредит)
1
. 

За неосуществление своих обязательств предприниматели отвечают вне 

зависимости от вины, если другое в договоре не закреплено. За неосуществление 

обязательства предусмотрены законные проценты неустойки – 6 процентов 

годовых. Ответственность за нарушение условий договора может быть проявлена 

в уплате неустойки и в возмещении убытков. 

Среди способов обеспечения осуществления обязательств используются 

почти те же способы, какие известны европейским правовым источникам, при 

этом довольно распространена банковская гарантия, поручительство, масштабно 

применяется ипотека. Кроме того, кредиторам предоставлено право остановки 

товара в пути, пока должник свои обязательства не осуществит. 
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Способ, неизвестный отечественному законодательству, ‒ гарантийная 

передача права собственности. Указанное определяет, что кредитор получает 

право собственности на имущество должника (при данном само имущество в 

натуре не передается) с условием, что если должник осуществит свои 

обязанности, то кредитор возвращает ему право собственности, а должник имеет 

право, в том числе и в судебном порядке, требовать возврата права собственности, 

переданного им кредитору в обеспечение своего основного обязательства. 

В США единые предписания о договорах и нормы, формирующие правовой 

режим определенных разновидностей договоров, закреплены в правовых 

источниках конкретных штатов и ЕТК. 

ЕТК раскрывает договор как «правовое обязательство в целом, следующее 

из соглашения сторон на основании настоящего закона и других подлежащих 

использованию правовых норм». Под «соглашением» данный источник 

подразумевает «непосредственно осуществляемую сделку сторон, присутствие 

которой вытекает из их заявлений либо других обстоятельств». 

Договоры могут оформляться как в устной, так и в письменной форме. 

Возможность принудительного осуществления договорных обязательств в 

значительной части случаев не зависит от того, в какую форму договор обличен: 

письменную либо устную. При указанном для отдельных договоров правовые 

источники устанавливают лишь письменную форму. Нарушение представленного 

требования влечет за собой недействительность данного договора. Практически 

во всех штатах функционирует Закон против обманных действий (Закон о 

мошеннических сделках), который устанавливает договоры, для которых 

обязательна письменная форма: договоры, обеспечивающие обязательства; 

договоры, предметом которых выступают сделки с землей и иной 

недвижимостью; договоры на период более года; договоры продажи товаров
1
. 

                                                           
1
 Мельникова Е.Н. Торговая деятельность в России и зарубежом // Журнал российского права. ‒ 

2014. ‒ № 9. ‒ С. 49. 



 
 

 
 

Ответственность за нарушение договора формируется на принципе 

причинения: должник отвечает за допущенное им нарушение вне зависимости от 

вины. Данное следует из значимого правила договорного права США, на 

основании которого должник в любой момент имеет право отказаться от 

договора, возместив убытки в полном объеме кредитору. Право данной страны, в 

отличие от отечественного, не признает действительными соглашения о 

неустойке, носящие штрафной характер. Соответственно, сама неустойка в 

данной стране обозначается как «оцененные и согласованные убытки». 

Подводя итог, отметим, что в настоящее время в нашей стране правовые 

источники в торговой сфере развивается высокими темпами и, по нашему 

мнению, необходимо внимательнее отнестись к зарубежному опыту 

законотворчества в области регламентирования торговли в достижении 

извлечения благоприятных аспектов и адаптации их к отечественной правовой 

системе. 

 

 

3.2 Актуальные проблемы правового регулирования торговой деятельности 

в современной России и пути их решения 

 

Исследование отечественного законодательства позволяет говорить о целом 

комплексе проблем в нормативном регламентировании торговой деятельности. 

Наибольшую озабоченность вызывает бессистемность его реализации, 

естественным следствием которой выступает значительное число пробелов, 

восполнить которые достаточно сложно в отсутствие устоявшихся представлений 

о предмете торгового права и границах государственного вмешательства в 

область торгового оборота
1
.  
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В рамках работы над представленной темой, мы установили, что 

определенные трудности образуются при использовании федеральных правовых 

источников органами субъектов РФ и местными органами власти. 

Так, функции местных органов власти в торговой области закреплены 

довольно расплывчато
2
. В ч. 3 ст. 17 Закона о торговле применительно 

к определению полномочий местных органов власти в торговой сфере 

используется понятие «услуги торговли».  

Указанное понятие лишено смысла, так как договоры о передаче имущества 

в собственность, к которым определяют договоры купли-продажи, и договоры об 

оказании услуг выступают абсолютно различными по своей юридической 

природе в силу различных объектов (ст. 128 ГК РФ).  

Существуют трудности в части реализации конкретных предписаний Закона 

о торговле. На основании ч. 1 ст. 11 вышеуказанного закона «ярмарки 

организуются государственными органами, местными органами власти, 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (далее ‒ 

организатор ярмарки). Организация ярмарок и продажи товаров (осуществления 

работ, предоставления услуг) на них реализуется в порядке, закрепленном 

нормативными правовыми источниками субъектов страны, на территориях 

которых данные ярмарки организуются. В случае, если организатором ярмарки 

выступает федеральный орган государственной власти, порядок организации 

ярмарки и продажи товаров (предоставления услуг, осуществления работ) на ней 

закрепляется организатором ярмарки с учетом предписаний настоящей статьи».  

Из буквального понимания обозначенной статьи можно сформулировать 

вывод, что организация ярмарок и продажа товаров (предоставления услуг, 

осуществления работ) на них, если организатором ярмарки выступает не 

федеральный орган государственной власти, регламентируются нормативными 

правовыми источниками субъектов страны без учета предписаний настоящей 
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статьи. Положения настоящей статьи распространяются только на те ярмарки, 

которые осуществляются федеральными органами государственной власти
1
.  

В рамках данного вопроса темы, обратим внимание на необходимость 

законодательного предусмотрения социального предпринимательства. В 

специализированных источниках социальное предпринимательство 

анализируется как средство государственного регулирования торговли. Под 

вышеуказанным предпринимательством подразумевается предпринимательская 

деятельность, ориентированная на смягчение либо разрешение социальных 

трудностей, которая отличается следующими свойствами: инновационность, 

социальное воздействие, самоокупаемость и финансовая устойчивость, 

тиражируемость и масштабируемость, предпринимательский подход.  

В современное время идеи анализируемого предпринимательства довольно 

масштабно распространены в зарубежных государствах, чей опыт 

свидетельствует, что возложение разрешения социальных трудностей не только 

на государство, но и на предпринимателей довольно результативно. Не случайно 

правовые источники о социальном предпринимательстве и социальной экономике 

приняты в Словении, Мексике, Португалии, Великобритании
1
. 

В условиях кризисных явлений, мы полагаем, что формирование правового 

механизма разрешения социальных трудностей с применением потенциала 

предпринимательского сообщества представляется значимой задачей. На 

основании вышеизложенного, мы признаем, целесообразным принятие 

Федерального закона «О социальном предпринимательстве».  

В пределах анализа проблемы систематизации нормативных источников в 

сфере торговой деятельности, следует особенно обозначить вопрос об отсутствии 

правового источника (Предпринимательского кодекса, Торгового кодекса). 

Данный вопрос рассматривался неоднократно в разных научных кругах. Но если 
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посмотреть на довольно существенный спектр предпринимательских правовых 

источников, то на вопрос формирования кодифицированного акта ‒ Торгового 

кодекса, можно смотреть различным образом. Обращаясь к доктрине 

коммерческого права, можно наблюдать разные подходы. Так О.А. Рузакова
12

, 

говорит о потребности формирования кроме Гражданского кодекса РФ Торгового 

кодекса РФ, при этом высказана разумная позиция о том, что указанные два 

источника должны быть призваны ликвидировать противоречия и дополнять друг 

другa.  

Для разрешения вопроса формирования Торгового кодекса должно быть 

задействовано не только научное сообщество, но и правоприменительные 

структуры.  

Следует подготовить кодифицированный источник о регламентировании 

предпринимательской деятельности, что, соответственно, позволит 

систематизировать законодательство в данной области. Необходимо 

сформировать кодифицированный акт, который будет включать предписания 

регламентирующие правовые отношения между субъектами 

предпринимательской деятельности. Это должен быть определенный 

специальный закон. Принятый кодифицированный источник укрепит 

стабильность в нормативном регламентировании, а также сформирует условия 

для стабильности предпринимательской деятельности.  

Среди ученых высказываются разные подходы, так Э.А. Зинчук
23

 указывает 

на то, что нет оснований в настоящее время принимать данный кодекс, пока что 

это нецелесообразно. Наоборот, Е.И. Высоцкая
34

 обозначает позицию 

о формировании Торгового кодекса как специального источника.  
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Для начала работы над кодексом, следует разрешить, позволит ли принятие 

данного правового источника решить вопросы нормативного регулирования, 

будет ли способствовать становлению экономики страны.  

В современное время разные вопросы нормативного регулирования, такие 

как вопросы конкуренции, государственной регистрации, лицензирования не 

регламентируются ГК РФ и, можно бы было предложить формирование 

Торгового кодекса, предусматривающего ключевые принципы 

предпринимательской деятельности, определенные разновидности реализации 

вышеуказанной деятельности. Но с иной стороны, принятие представленного 

нормативного источника может привести к противоречиям с ГК РФ. Это не 

нужно для нормального становления экономики государства.  

Необходим ли конкретный Торговый кодекс в нашей стране. Следует ли 

принимать конкретный Торговый кодекс либо достаточно вносить изменения 

в ГК РФ; все указанные вопросы остаются неразрешенными до сих пор.  

К примеру, такие исследователи как Д.Н. Мейер, Г.Ф. Шершеневич 

высказывались о единстве гражданского права. В трудах ученых обозначается, 

что необходимо стремиться к единообразию законодательства. И если будут 

существовать два правовых источника, то указанное приведет к практическим 

противоречиям
1
.  

Если взглянуть на доктрину, то можно сделать вывод, что дуализм частного 

права выражается как выделение двух ветвей коммерческого (торгового) и 

гражданского права, то есть в пределах правовой системы кроме ГК РФ имеется 

еще и Торговый кодекс. ГК РФ подвергает нормативному регламентированию 

всех субъектов гражданских правовых отношений, а Торговый регламентирует 

определенные вопросы деятельности хозяйствующих субъектов и 

предпринимателей. И положения Торгового кодекса выступают специальными по 

отношению к ГК РФ.  
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Если обратить взор на государства, где есть Торговый кодекс (Франция, 

Германия), то можно наблюдать, что там существует дуализм частного права. Но, 

как указывает Г.Ф. Шершеневич, кодификация в представленных государствах 

имеет политические аспекты.  

Потребность внесения изменений в правовые источники РФ, касающиеся 

торговых правовых отношений, выступает в настоящее время существенной 

проблемой. Но на сегодняшний день не имеется общего мнения, какая конкретно 

работа должна быть осуществлена и будет ли в результате принят Торговый 

кодекс. Но необходимо учесть всю систему существующего нормативного 

материала, также саму доктрину частного права, а именно следует познать 

глубинный теоретический смысл публично-правовых и частно-правовых 

институтов.  

Необходимо ли их объединять в одном кодексе, ввиду того, что если 

включать туда не только предписания, которые определены к частно-правовому 

регламентированию, но и положения публично-правового регулирования, не 

будет ли дисбаланса между публичными и частными интересами. 

Безусловно, если посмотреть на зарубежный опыт тех государств, где 

существует и Торговый кодекс, то в любом случае необходимо понимать, что 

нормативное регулирование там взаимосвязано с историческими предпосылками 

принятия данных источников. У нас же в России для разрешения вопроса 

о принятии Торгового кодекса, также необходимо смотреть на историко-правовой 

аспект
1
. 

Таким образом, в целом можно указать, что трудности нормативного 

регламентирования торговой деятельности могут быть разрешены при условии 

формирования единообразного подхода к предмету и пределам правовой 

регламентации торговли; принятия закона на федеральном уровне, 

закладывающего единые принципы нормативного регулирования торговли и 
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способного стать системообразующим актом, обозначающим ориентиры 

правового регулирования торговли на различных уровнях. 

Анализируя практику Челябинского УФАС России было замечено, что 

поступают обращения местных предпринимателей, осуществляющих розничную 

реализацию продовольственных товаров на действия торговых сетей, 

выразившиеся в увеличении числа магазинов торговых сетей и расширения 

присутствия торговых сетей на рынке розничной реализации продовольственных 

товаров в границах одного муниципального образования, при этом не достижения 

торговыми сетями предельного значения доли в 25 процентов. 

Данная проблема обусловлена несовершенством методики, утвержденной 

Постановлением Правительства РФ «Об утверждении методики расчета объема 

всех продовольственных товаров, реализованных в границах субъекта Российской 

Федерации, в том числе городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга, и в границах муниципального района, городского округа, в денежном 

выражении за финансовый год и определения доли объема продовольственных 

товаров, реализованных хозяйствующим субъектом, осуществляющим розничную 

торговлю такими товарами посредством организации торговой сети, в границах 

соответствующего административно-территориального образования, в денежном 

выражении за финансовый год» от 4.05.2010 № 305 (далее ‒ Постановление). По 

расчету долей хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную торговлю 

продовольственными товарами посредством организации торговой сети. 

Согласно данной методике при расчете долей розничных сетей от большего 

объема реализации продовольственных товаров в границах муниципального 

образования, учитываются все хозяйствующие субъекты, осуществляющие 

розничную реализацию продовольственных товаров в пределах муниципального 

образования, в том числе и субъекты малого предпринимательства. 

В результате применения данной методики доли розничных сетей в 

пределах муниципального образования существенно занижены и не отражают 

реальных значений долей торговых сетей. 



 
 

 
 

Считается необходимым внести изменения в данное Постановление, а 

именно в методику расчета долей хозяйствующих субъектов, в части исключения 

из общего оборота розничной торговли продовольственными товарами оборота 

розничной торговли субъектов малого предпринимательства с целью корректного 

расчета долей торговых сетей в пределах муниципального образования. Кроме 

того, считается целесообразным внесение изменений в статью 14 Закона о 

торговле и установление ограничений по размеру совокупной доли торговых 

сетей, осуществляющих розничную торговлю на территории одного 

муниципального образования. 

Исходя из практики Челябинского УФАС России, были выявлены 

проблемы, связанные с правоприминением норм Закона о торговле, 

осуществление контроля антимонопольным органом за соблюдением положений 

Закона о торговле и привлечением к административной ответственности лиц, 

нарушивших положение вышеуказанного Закона, а именно: 

1) Противоречивое толкование норм статьи 13 Закона о торговле, в связи с 

чем предлагается внести изменения в данный закон в части раскрытия в 

нем понятий «дискриминационные условия», «навязывание условий 

контрагенту». 

2) Статьями 14.40, 14.42 КоАП РФ предусматривается ответственность 

торговой сети в виде наложения административного штрафа на 

юридических лиц в размере до 5 миллионов рублей и не учитывается 

оборот каждой конкретной торговой сети. 

Считаю необходимым внести поправки в части корректировки данного штрафа, в 

результате которых учитывался бы объем реализации продовольственных 

товаровкаждой торговой сети, в отношении которой применяется 

административная ответственность в виде штрафа. 

 

 

 



 
 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам проведенного исследования, подведем обобщающие итоги 

по теме выпускной квалификационной работы. 

1. Торговая деятельность ‒ вид предпринимательской деятельности, 

связанный с приобретением и продажей товаров. Различают оптовую и 

розничную торговлю. Оптовая торговля – разновидность торговой деятельности, 

взаимосвязанная с приобретением и продажей продукции для применения ее в 

предпринимательской деятельности (в том числе для перепродажи) либо в других 

целях, не связанных с личным, домашним, семейным и другим аналогичным 

применением. Розничная торговля – разновидность анализируемой деятельности, 

взаимосвязанная с приобретением и продажей продукции для применения ее в 

личных, домашних, семейных и других целях, не связанных с реализацией 

предпринимательской деятельности. 

2. Торговая сеть ‒ совокупность двух и более торговых объектов, которые 

принадлежат на законном основании хозяйствующему субъекту или нескольким 

хозяйствующим субъектам, входящим в одну группу лиц в соответствии с ФЗ «О 

защите конкуренции», или совокупность двух и более торговых объектов, 

которые используются под единым коммерческим обозначением или иным 

средством индивидуализации. 

3. В настоящее время правовое регулирование предусматривается на 

основании положений ч. 1 и 2 ГК РФ; Закона о торговле; Федерального Закона от 

22 декабря 2008 г. № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию»; 

Федерального Закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием платежных карт»; Закона РФ от 07 февраля 1992 г. № 

2300-1 «О защите прав потребителей»; Указа Президента РФ от 24 января 2011 г. 
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; Постановления Правительства 

РФ от 24 сентября 2010 г. № 754 «Об утверждении Правил установления 

нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых 

объектов»
1
; постановления Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об 

утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной 

сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия 

которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»
2
; 

доктрины продовольственной безопасности страны.  

4. С 1 января 2017 г. вступили в силу масштабные изменения в Закон о 

торговле, внесенные Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 273-ФЗ. 

Основные изменения коснулись: терминов и определений, порядка доступа к 

информации об условиях отбора контрагентов; совокупного размера ретробонуса 

и платы за оказание услуг по продвижению товаров и иных подобных 

услуг; сроков и порядка оплаты товаров; запрета на взимание/внесение 

дополнительных плат и возмещение расходов, не связанных с исполнением 

договора поставки продовольственных товаров; уточнения антимонопольных 

требований, предусмотренных ст. 13 Закона о торговле. Кроме того, в связи с 

вышеизложенными изменениями в Законе о торговле были внесены изменения и 

в КоАП РФ. 

5. Государственное регулирование торговой деятельности осуществляется 

посредством: 1) установления требований к ее организации и осуществлению; 2) 

антимонопольного регулирования в этой области; 3) информационного 

                                                           
1
 Указ Президента РФ «О единой национальной системе аккредитации»  от 24 января 2011 г. № 

86 // СЗ РФ. – 2011. – № 4. – Ст. 3521. 
1
 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил установления нормативов 

минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов» от 24 сентября 2010 г. 

№ 754 // СЗ РФ. – 2010. – № 25. – Ст. 3452. 
2
 Постановление Правительства РФ от «Об утверждении единого перечня продукции, 

подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение 

соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» от 1 

декабря 2009 г. № 982 // СЗ РФ. – 2009. – № 32. – Ст. 1251. 



 
 

 
 

обеспечения в этой области; 4) государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля в этой области. 

6. Антимонопольное регулирование представляет собой комплекс 

осуществляемых государством экономических, административных и 

законодательных мер по обеспечению условий эффективного функционирования 

конкурентного рынка и недопущению его чрезмерной монополизации. В сфере 

правового регулирования торговой деятельности в законодательстве установлен 

ряд мер антимонопольного регулирования, которые действуют для субъектов 

торговой деятельности, в том числе осуществляющих поставки 

продовольственных товаров. 

7. В рамках проведенного исследования, мы пришли к умозаключению, что 

существует проблема наложения несоразмерно большого штрафа, в соответствии 

со ст.14.40 и ст.14.42 КоАП РФ. Система штрафов, предусмотренная КоАП РФ за 

нарушение законодательства в экономической сфере, ориентирована, прежде 

всего, на крупные предприятия больших городов с развивающейся экономикой. 

Для маленьких предприятий такие штрафы просто губительны. Так, в 

соответствии со ст.14.40 и ст.14.42 КоАп РФ за нарушение законодательства в 

сфере торговли налагается штраф в размере от одного до пяти миллионов рублей. 

О каком штрафе в размере пяти миллионов рублей может идти речь, если годовой 

оборот денежных средств малого предприятий меньше этой суммы. 

Существует необходимость установления размеров штрафов для малых 

предприятий пропорционально годовому обороту 

8. В рамках работы над представленной темой, мы установили, что в ряде 

зарубежных стран на законодательном уровне закреплено социальное 

предпринимательство, которое эффективно реализуется на практике. Под 

социальным предпринимательством понимается предпринимательская 

деятельность, нацеленная на смягчение или решение социальных проблем, 

которая характеризуется следующими признаками: социальное воздействие, 

инновационность, самоокупаемость и финансовая устойчивость, 



 
 

 
 

масштабируемость и тиражируемость, предпринимательский подход. Основные 

направления социального предпринимательства – охрана окружающей среды и 

борьба с голодом и бедностью. В условиях кризисных явлений, на наш взгляд, 

создание правового механизма решения социальных проблем с использованием 

потенциала предпринимательского сообщества представляется важной задачей. 

На основании вышеизложенного, мы признаем, целесообразным принятие 

Федерального закона «О социальном предпринимательстве».  

9. Анализ российского законодательства позволяет говорить о целом ряде 

проблем в правовом регулировании торговой деятельности. Наибольшую 

озабоченность вызывает бессистемность его осуществления, естественным 

следствием которой является большое количество пробелов. Необходимо 

подготовить кодифицированный закон о регулировании торговой деятельности, 

что, в свою очередь, позволит систематизировать законодательство в торговой 

сфере. Следует разработать кодифицированный акт, который будет включать 

нормы регулирующие правоотношения между субъектами торговой деятельности, 

более детально урегулирует правовое положение торговых сетей. Это должен 

быть некий специальный закон. Принятый кодифицированный акт укрепит 

стабильность в правовом регулировании, а также создаст условия для 

стабильности торговой деятельности. Полагаем, что данным специальным 

законом должен выступать Торговый кодекс Российской Федерации. 

Таковы, в целом, итоги проведенного в настоящей работе исследования. 
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