
Информация о работе Комиссии РСПП по торговле и потребительскому 

рынку в 2020 году 

В отчетный период Комиссией РСПП по торговле и потребительскому 

рынку было проведено 2 заседания (18.08.2020 г. и 17.11.2020 г.) в формате 

видеоконференции). Из-за ограничительных мер, введенных в связи с 

противодействием распространению коронавируса, в первом полугодии 2020 г.  

заседания Комиссии не проводились.  

В процессе обсуждения были подготовлены: 

1. Предложения по содержанию разрабатываемой концепции совершенствования 

института расширенной ответственности производителей и импортеров товаров 

и упаковки. Письмо с этими предложениями было направлено от имени 

Президента РСПП А.Н. Шохина заместителю Председателя Правительства РФ, 

председателю Рабочей группы по подготовке концепции совершенствования 

института расширенной ответственности производителей и импортеров товаров 

и упаковки В.В. Абрамченко. 

2. Кодекс ответственной деловой практики поставщиков и розничных продавцов 

потребительских товаров в отношениях с потребителями. Одобрен Бюро 

Правления РСПП 15.10.2020 г. 

3. Предложения к проекту Стратегии развития торговли на период до 2025 года. 

4. Справка о проблемах с предоставлением экологической отчётности бизнес-

структур через электронные сервисы и предложения по решению вопроса. 

5. Предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты, 

направленные на смягчение требований по осуществлению онлайн торговли 

отдельными категориями товаров, дистанционная продажа которых не 

запрещена, но в отношении которых установлены возрастные ограничения. 

6. Обращение к Председателю Правительства РФ с просьбой поручить Минфину 

России, Минэкономразвития России и Росреестру восстановить правила 

взимания госпошлины за регистрацию дополнительных соглашений к договорам 

аренды недвижимости, применявшиеся до октября 2020 года. Вызвано это в 

связи с изменением подхода Минфина России и Росреестра к трактовке 

принципов взимания госпошлины, что привело к 22-кратному росту затрат 

арендаторов на регистрацию дополнительных соглашений к договорам аренды.  

Также Комиссия РСПП по торговле и потребительскому рынку активно 

участвовала (совместно с Комиссией РСПП по АПК и Комиссией РСПП по 

индустрии здоровья) в подготовке предложений, направленных на актуализацию 

мер по развитию внутренней продовольственной помощи в Российской 

Федерации.  

Вместе с Комиссией РСПП по АПК были подготовлены предложения по 

совершенствованию порядка введения обязательной маркировки средствами 

идентификации пищевой продукции и упакованной воды.  
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Комиссия РСПП по торговле и потребительскому рынку активно 

участвовала в выработке предложений по обеспечению устойчивого развития 

потребительского рынка страны в особых условиях, вызванных 

противодействием распространению коронавируса. В частности, были 

подготовлены: 

- Предложения в План реализации первоочередных мероприятий 

(действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях 

ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции; 

- Предложения по упорядочению контрольных мероприятий, 

осуществляемых органами контроля (надзора). На Председателя Правительства 

РФ от РСПП было направлено письмо с просьбой об инициировании поручения 

в адрес руководителей федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих контрольно-надзорные функции, с требованием безусловного 

исполнения моратория на проведение проверок, установленного Поручением 

Правительства Российской Федерации от 18 марта 2020 г. № ММ-П36-1945; 

- Предложения по внесению изменений в Правила предоставления 

отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и 

страховых взносов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

02.04.2020 г. № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития 

экономики»; 

- Перечень кодов ТН ВЭД ЕАЭ для обнуления ввозной таможенной 

пошлины в отношении товаров, необходимых для бесперебойного 

функционирования предприятий РФ разных сегментов потребительского рынка 

при условии отсутствия возможности приобретения таких товаров на 

внутреннем рынке;  

- Выдвинуто и подготовлено обоснование предложения о применении в 

условиях противодействия коронавирусу к арендаторам вычета сумм НДС в 

части, приходящейся на потребленные и оплаченные им коммунальные услуги. 

В Минфине России и ФНС данная инициатива находится в настоящее время в 

проработке. 

По инициативе Комиссии в 2020 году было подготовлено и направлено от 

имени РСПП в различные федеральные органы управления исполнительной и 

законодательной власти 21 письмо с запросами и предложениями по актуальным 

вопросам развития потребительского рынка. 

В отчётный период рассмотрено 28 проектов нормативных правовых актов 

в рамках процедуры оценки регулирующего воздействия. По 19 из них даны 

замечания и предложения. В том числе Комиссия подготовила замечания по 

следующим важным для потребительского рынка проектам нормативных 

правовых актов: 
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 проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в требования к 

антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и форму 

паспорта безопасности торгового объекта (территории)»; 

 проект постановление Правительства РФ «Об утверждении правил определения 

мест нахождения источников повышенной опасности и правил определения 

границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания»; 

 проект федерального закона № 942591-7 «О внесении изменений в статью 8 

Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации» и проекту федерального закона № 

942566-7 «О внесении изменения в статью 8 Федерального закона «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации» в части установления обязанности Правительства РФ устанавливать 

предельно допустимые розничные цены на отдельные виды социально значимых 

продовольственных товаров первой необходимости»; 

 проект федерального закона № 685240-7 «О внесении изменений в Федеральный 

закон "О рекламе" в части рекламы продуктов детского питания»; 

 выдвинуты предложения по внесению изменений в Федеральный закон от 2 

января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», 

связанные с совершенствованием обращения с пищевыми продуктами, 

утратившими свои потребительские свойства. 


