
Информация о деятельности Комиссии РСПП по торговле и потребительскому рынку в 2019 году 

(январь-ноябрь) 
 
Количество 

заседаний 

Комитета/ 

Комиссии (в 

том числе с 

личным 

участием 

председателя),  

дата 

проведения 

Перечень вопросов, 

рассмотренных на 

заседаниях Комитета/ 

Комиссии 

Результаты, достигнутые по 

рассматриваемым вопросам, в том 

числе информация о 

подготовленных обращениях в 

органы власти (тема обращения и 

предложения), 

реакция органа власти (при 

наличии) 

Основные проекты нормативных правовых 

актов и стратегических документов в сфере 

ответственности Комитета/ Комиссии, по 

которым готовились замечания и 

предложения, и степень их учета 

Ключевые мероприятия, 

проведенные по инициативе и 

с поддержкой Комитета/ 

Комиссии (круглые столы, 

семинары, конференции и т.д.) 

Комиссией проведено 4 заседания, все под руководством председателя Комиссии С.Ю.Белякова. 

 

26.02.2019 г. 

 

1. О Плане работы 
Комиссии РСПП по 
торговле и 
потребительскому рынку 
на первое полугодие 
2019 года.  

2. Об обновлении 
состава Комиссии РСПП 
по торговле и 
потребительскому 
рынку. 

3. О согласованной 
политике в сфере 
защиты прав 
потребителей на рынках 
ЕАЭС. 

4. Создание равных 
условий ведения бизнеса 
между российскими и 
иностранными интернет-
компаниями. 

5. Об использовании ФЗ-
54 «О применении 

1. Внесены и утверждены 
коррективы в План работы 
Комиссии РСПП по торговле 
и потребительскому рынку на 
первое полугодие 2019 года.  

2. Внесены изменения в состав 
членов Комиссии РСПП по 
торговле и потребительскому 
рынку. 

3. Подготовлены предложения 
Комиссии по созданию 
механизма унификации 
подходов к защите прав 
потребителей на пространстве 
ЕЭС в адрес Минпромторга 
РФ, Коллегии ЕЭК, 
Роспотребнадзора (исх. 751/06 
от 26.06.19г.). 

Получен ответ вх. 1697к от 
20.05.19г. Предложения 
комиссии учтены и 
направлены в 
уполномоченные органы 
государств-членов ЕЭС. 

1. Предложения Комиссии по 

доработанному проекту федерального 

закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов». 

Предложения учтены. 

2. Комиссией подготовлены материалы 

для ответа на письмо статс-секретаря – 

заместителя министра промышленности 

и торговли Российской Федерации  

В.Л.Евтухова относительно оценки 

фактического воздействия 

Федерального закона от 03.07.206 г. № 

273-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об основах 

государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской 

федерации» и Кодекс Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях». На их основе 

подготовлен ответ от РСПП (исх. 347/06 

от 22.02.19г.). 

1. 18.06.2019 г. по 

инициативе Комиссии 

РСПП по торговле и 

потребительскому рынку в 

Евразийской 

экономической комиссии 

(ЕЭК) прошло рабочее 

совещание в формате 

видеоконференции по 

вопросу создания 

эффективного механизма 

гармонизации 

законодательства в сфере 

защиты прав потребителей 

в Евразийском 

экономическом союзе. В 

рабочем совещании под 

руководством директора 

Департамента санитарных, 

фитосанитарных и 

ветеринарных мер ЕЭК 

И.Гаевского приняли 



2 

 
контрольно-кассовой 
техники при 
осуществлении расчетов 
в Российской 
Федерации» для 
стимулирования 
развития розничной 
торговли (оформлении 
чеков tax-free, 
возмещении НДС при 
розничном экспорте, 
определении объема 
продаж и пр.). 

6. О создании единой 
системы 
прослеживаемости 
товаров. 
Предварительные итоги 
проведения 
эксперимента по 
маркировке обуви. 

7. О предложении 
Федеральной 
таможенной службы 
расширить список 
запрещенных к импорту 
продовольственных 
товаров. 

 

4. Подготовлено и отправлено 
письмо от РСПП в адрес 
руководителя Контрольного 
управления Президента РФ 
относительно выполнения 
поручения Президента РФ по 
созданию равных условий 
ведения бизнеса между 
российскими и иностранными 
интернет-компаниями (исх. 
610/06 от 04.04.19г.). 

5. Подготовлено и направлено 
письмо от РСПП в адрес ФНС 
России с предложениями по 
совершенствованию 
механизма оформления чеков 
tax-free, возмещения НДС при 
розничном экспорте (исх. 

611/06 от 04.04.19г.). 

6. Выработана позиция 
Комиссии РСПП по торговле 
и потребительскому рынку 
относительно 
совершенствования 
создаваемой в настоящее 
время единой системы 
прослеживаемости товаров в 
Российской Федерации. 
Подготовлены и направлены 
на имя руководителей 
Минфина России, ФНС 
России и ФТС России письма 
с изложением выработанной 
позиции и предложениями по 
совершенствованию единой 
системы прослеживаемости 
товаров в РФ (исх. 680/06 от 

3. Ответ на запрос Комиссии РСПП по 

агропромышленному комплексу, 

относительно разработки и уточнений в 

приложении № 9 проекта 

Государственной программы 

комплексного развития сельских 

территорий дополнительные критерии 

общественной значимости «объектов 

торговли» (28.03.19 г.) 

4. Выработана позиция Комиссии 

относительно предложения о внесении в 

законодательство РФ изменений, 

предусматривающих установление 

ограничений на размещение в 

многоквартирных домах объектов, 

связанных с торговлей и оказанием 

услуг, мешающих комфортному 

проживанию граждан в таких домах. 

Позиция изложена в письма на имя 

Президента РСПП А.Н. Шохина от 

20.05.19 г.  

5. Комиссией подготовлены 

предложения в проект федерального 

закона «О внесении изменений в Кодекс 

РФ об административных нарушениях в 

части усиления административной 

ответственности за нарушения 

требований технических регламентов, 

предъявляемых к пищевой продукции» 

(письмо Помощнику Президента РФ 

Л.И.Брычевой исх. 926/05 от 28.05.19г.)  

6. Предложения Комиссии для 

включения в проект Стратегии развития 

участие представители 

профильных структур 

ЕЭК, начальник 

Управления защиты прав 

потребителей и контроля 

за рекламой Министерства 

антимонопольного 

регулирования и торговли 

Республики Беларусь 

И.Гаврильчик, 

представители 

Минэкономразвития 

России, Роспотребнадзора.  
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16.04.19г.).  

7. Подготовлены и направлены 
письма в Минсельхоз России и 
ФТС России относительно 
инициативы ФТС России по 
расширению списка 
запрещенной к импорту в 
Россию продукции (исх. 
443/06 от 12.03.19г.).  

Получено множество 
отрицательных отзывов от 
бизнес сообщества и ФОИВов. 
Инициатива закрыта. 

евразийской экономической интеграции 

до 2025 г. (Письмо на Президента РСПП 

А.Н. Шохина от 10.09.19 г.) 

7. Подготовлены и направлены в  Центр 

контрольно-надзорной деятельности 

РСПП (письмо от 27.09.19 г.) 

предложения в проект Постановления 

Правительства Российской Федерации 

«Об отмене некоторых актов 

федеральных органов исполнительной 

власти и признании недействующими на 

территории  Российской  Федерации 

некоторых нормативных правовых актов 

СССР, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении 

мероприятий по контролю при 

осуществлении всех видов 

федерального государственного 

контроля (надзора) в области санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения», подготовленного 

Роспотребнадзором. 

8. Подготовлены предложения 

Комиссии по внесению изменений и 

уточнений в законопроект № 797249-7 

«О внесении изменений в Федеральный 

закон "О качестве и безопасности 

пищевых продуктов" и статью 37 

Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации". Изложены в 

письме от РСПП на имя Председателя 

Комитета Госдумы ФС РФ по 

образованию и науке В.А.Никонову 

 

28.05.2019 г 

1. О проекте Плана 
работы Комиссии РСПП 
по торговле и 
потребительскому рынку 
на второе полугодие 
2019 года. 

2.Региональный 
протекционизм и 
наличие особенностей 
регионального 
регулирования торговли 
алкогольной 
продукцией. 

3. Синхронизация 
нормативно-правовой 
базы в части 
прохождения 
психиатрического 
освидетельствования 
работниками, 
осуществляющими 
отдельные виды 
деятельности (в 

1.Утвержден План работы 
Комиссии РСПП по торговле 
и потребительскому рынку на 
второе полугодие 2019 года. 

2. По поручению Комиссии 
компанией «Балтика» 
проведен анализ ситуации 
особенностей регионального 
регулирования в сфере 
производства и оборота 
алкогольной продукции. 

3. Подготовлена позиция 
Комиссии относительно 
необходимости 
синхронизации нормативной 
правовой базы в части 
прохождения 
психиатрического 
освидетельствования 
работниками, 
осуществляющими отдельные 
виды деятельности. На 
основании её направлены 
соответствующие письма от 
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торговле). 

4. Совершенствование 
порядка лицензирования 
розничной продажи 
алкогольной продукции. 

5. О проекте 
постановления 
Правительства РФ "О 
внесении изменений в 
Правила продажи 
товаров дистанционным 
способом". 

 

РСПП  в Минздрав и 
Минэкономразвития России, 
Уполномоченному при 
Президенте РФ по защите 
прав предпринимателей (исх. 
1195/06 от 09.07.19г.). 

4. Подготовлены предложения 
Комиссии относительно 
совершенствования механизма 
лицензирования розничного 
оборота алкогольной 
продукции. Соответствующие 
письма отправлены от РСПП в 
Минпромторг России (исх. 
1398/06 от 05.08.19г.). 

Получен ответ (вх. 3368к от 
01.10.19г.). Минпромторг 
России не согласился с 
позицией Комиссии.  

5. Подготовлена позиция 
Комиссии относительно 
проекта постановления 
Правительства РФ "О 
внесении изменений в 
Правила продажи товаров 
дистанционным способом". 
Письма с этой позицией 
направлены от РСПП в 
Минфин и 
Минэкономразвития России, 
Роспотребнадзор (исх. 1196/06 
от 09.07.19г.). 

(исх. 1832/06 от 22.10.19 г.). 

9. Комиссией подготовлена позиция 

относительно возможного введения на 

федеральном уровне ограничений в 

сфере розничной продажи 

безалкогольных тонизирующих 

напитков, действующих в настоящее 

время в ряде субъектов Российской 

Федерации. На основе выработанной 

позиции подготовлен и отправлен ответ 

от РСПП на имя директора 

Департамента Минпромторга России 

Н.В.Кузнецова (исх. 1950/06 от 

08.11.19г.) 

 

18.09.2019 г 

1. О проекте санитарных 
правил для предприятий 
торговли (варианты 
Роспотребнадзора и 
Минпромторга России). 

1. Сформулирована позиция 
Комиссии относительно 
проектов санитарных правил 
для предприятий торговли, 
разработанных  
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2. О формировании 
позиции Комиссии 
РСПП по торговле и 
потребительскому рынку 
относительно изменений 
в Федеральный закон 
"Об отходах 
производства и 
потребления". 

3. О формировании 
позиции Комиссии 
РСПП по торговле и 
потребительскому рынку 
относительно 
предложений от 
Роспотребнадзора по 
перечню нормативных 
актов, подлежащих 
изменению в рамках 
«регуляторной 
гильотины». 

Роспотребнадзором и 
Минпромторгом России.  
Доведена письмом до 
руководства РСПП (вх. 3370к 
от 02.10.19г.).  

2. Позиция Комиссии 
относительно проекта 
изменений в Федеральный 
закон «Об отходах 
производства и потребления» 
направлена письмом  от 
АКОРТ разработчику 
документа – руководителю 
ППК «Российский 
экологический оператор» 

3. Сформулирована позиция 
Комиссии относительно 
предложений от 
Роспотребнадзора по перечню 
нормативных актов, 
подлежащих изменению в 
рамках «регуляторной 
гильотины» и доведена до 
руководства РСПП.  

 

30.10.2019 г 

1. О проекте Плана 
работы Комиссии РСПП 
по торговле и 
потребительскому рынку 
на 1-е полугодие 2020 
года. 

2. О проекте Стратегии 
развития торговли на 
период до 2025 года. 

1. Подготовлен проект Плана 
работы Комиссии РСПП по 
торговле и потребительскому 
рынку на 1-е полугодие 2020 
года. 

2. Подготовлены предложения 
Комиссии по разделам 
Стратегии развития торговли 
на период до 2025 года и их 
содержанию. 

 


