Субъектам рынка розничной
торговли продовольственными
товарами
(для сведения)
от 09.06.2017 № АК/39035/17

Разъяснения ФАС России по некоторым вопросам применения
Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» в редакции
Федерального закона от 03.07.2016 № 273-ФЗ
Об определении условий о цене товара и скидках
Статьей 9 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»
(далее – Закон о торговле) установлены права и обязанности хозяйствующего
субъекта, осуществляющего торговую деятельность, и хозяйствующего субъекта,
осуществляющего поставки продовольственных товаров, в связи с заключением и
исполнением договора поставки продовольственных товаров.
Частью 4 статьи 9 Закона о торговле предусмотрено, что совокупный размер
вознаграждения, выплачиваемого хозяйствующему субъекту, осуществляющему
торговую деятельность, в связи с приобретением им у хозяйствующего субъекта,
осуществляющего поставки продовольственных товаров, определенного количества
продовольственных товаров (далее – вознаграждение), и платы за оказание услуг по
продвижению товаров, логистических услуг, услуг по подготовке, обработке,
упаковке этих товаров, иных подобных услуг (далее – плата за оказание услуг) не
может превышать пять процентов от цены приобретенных продовольственных
товаров. При расчете указанного совокупного размера вознаграждения и платы за
оказание услуг не учитывается сумма налога на добавленную стоимость,
предъявляемая
хозяйствующим
субъектом,
осуществляющим
поставки
продовольственных товаров, к оплате хозяйствующему субъекту, осуществляющему
торговую деятельность, в связи с приобретением данных товаров, а в отношении
подакцизных продовольственных товаров не учитывается также сумма акциза,
исчисленная в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
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и сборах.
Совокупная сумма всех выплат по вознаграждению и по плате за оказание
услуг не должна превышать 5% от цены приобретенных продовольственных
товаров. Период и срок начисления (выплаты) вознаграждения и платы за оказание
услуг определяется сторонами в соответствующих договорах поставки и договоре
оказания услуг.
Следовательно, определяющим фактором при установлении соблюдения
ограничения, предусмотренного частью 4 статьи 9 Закона о торговле, является цена,
по которой контрагентом фактически приобретен продовольственный товар.
Согласно статье 485 и пункту 3 статьи 424 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее — ГК РФ) в договоре купли-продажи может быть предусмотрена
фиксированная цена товара либо цена, определяемая исходя из его условий. Таким
образом, гражданским законодательством допускается включение в договор
условий о способе и порядке определения цены. При этом в договоре может быть
установлен способ определения цены или ее составной части.1
В соответствии с пунктом 4 статьи 421 ГК РФ условия договора определяются
по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия
предписано законом или иными правовыми актами.
Соглашением сторон договора поставки продовольственных товаров может
предусматриваться предоставление хозяйствующим субъектом, осуществляющим
поставки
продовольственных
товаров,
хозяйствующему
субъекту,
осуществляющему торговую деятельность, скидки или скидок, уменьшающих цену
товара способами и по основаниям, согласованным сторонами этого договора.
По мнению ФАС России, предоставление скидки или скидок в отношении
товара, ранее поставленного хозяйствующему субъекту, осуществляющему
торговую деятельность, не допустимы, за исключением случаев, если стороны
договорились о предоставлении такой скидки или скидок в договоре поставки.
При этом при предоставлении скидок должны соблюдаться положения части 1
статьи 13 Закона о торговле, которые могут быть нарушены в том числе путем
злоупотребления предоставлением скидок на товар, поставленный либо
приобретенный в предыдущие периоды.
Таким образом, вопросы, связанные со способом и порядком определения
цены продовольственного товара (в том числе, такие способы и порядки, которые
учитывают предоставление хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую
деятельность, скидок), согласовываются сторонами договора поставки по их
усмотрению, но с соблюдением антимонопольных правил, закрепленных в статье 13
Закона о торговле (в частности, недопустимо навязывание контрагенту
определенных условий, создание дискриминационных условий и пр.).
Условия определения (изменения) цены продовольственных товаров, в том
числе основание, период изменения определяются сторонами договора поставки
продовольственных товаров по своему усмотрению с учетом ограничений,
1 Пункт 6 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51
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предусмотренных частью 12 статьи 9 Закона о торговле, не допускающих
включение в договор поставки продовольственных товаров как условий о
совершении в отношении поставленных продовольственных товаров действий,
связанных с оказанием услуг по продвижению товаров, услуг по подготовке,
обработке, упаковке этих товаров, иных подобных услуг, так и условий об
изменении цены за совершение перечисленных действий.
При этом, часть 12 статьи 9 Закона о торговле не содержит ограничений на
включение в договор поставки продовольственных товаров условий об определении
(изменении) поставщиком цены продовольственных товаров в связи с исполнением
условий договора поставки, а также не содержит ограничений на включение в
договор поставки условий о снижении поставщиком цены товара для
хозяйствующего субъекта, осуществляющего торговую деятельность, на
определенный период при условии реализации последним товара розничным
потребителям со снижением цены в не меньшем размере в согласованный
сторонами период времени. Такой порядок определения цены или порядок ее
изменения, по смыслу Закона о торговле, не подпадает под ограничение,
предусмотренное частью 4 статьи 9 Закона о торговле.
В случае если стороны договорились о цене поставляемого товара и в
договоре поставки продовольственных товаров предусмотрели цену поставляемого
товара, то при требовании о снижении поставщиком цены товара для
хозяйствующего
субъекта,
осуществляющего
торговую
деятельность
(предоставление скидки), реализация последним товара розничным потребителям
без снижения цены либо со снижением цены в меньшем размере (без трансляции
скидки конечному потребителю), подпадает под ограничение, предусмотренное
частью 4 статьи 9 Закона о торговле. В этом случае, по мнению ФАС России, для
целей применения части 4 статьи 9 Закона о торговле совокупный размер
вознаграждения и платы за оказание услуг не может превышать пять процентов от
установленной в договоре поставки цены продовольственных товаров. При расчете
указанного совокупного размера вознаграждения учитывается возникающая
разница между ценой товара, предусмотренной в договоре поставки
продовольственных товаров, и ценой фактически поставленных продовольственных
товаров (ценой поставки продовольственного товара с учетом предоставленной
поставщиком скидки).

А.Б. Кашеваров
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