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1. KpaTrcoe садерясанне 3акока:
ЗаКОНОtrt ПРеДУСМОТрены новъIе
усповия заключения договоров
поставкИ межд/ хозяйствУюuимИ
субъектlМи, J"r**""вляющим,*
торгазую
деятельность, с хозяйствуlощипrи субъекr.ам",
о"уйЬ";;;;;;;'no.ruro"
продовольственных тоЕаров:
l) Торговые сети обязаньт
иgформациrо об условиях отбора размещать на своих Интернст-сайтаk
коI{трегента..для заключен!uт
договOра
ПОСТаВКИ ПРОДовольственнъж
товаров, о *ущ*,ё**r*о,*у;;;;;";
договора (ранее mакую uнформацutо а.Ып*о;;'-;; ';;;';;*ьтаксго
на
Инпернеm-сайmе, о np"doc,i,iй*u'ni
no*aoMy
посmаыцuку
6
оm0 ельно Сtпu ; ч mО м оаЮ прuвоdum
ь * yr * оr, Бuп енuю
н
blxусловuй) .
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Этк же травипа распростр**оriо
;;;;;;;щикФв
- ---Jддl{rлvD l,
в их
r,rл Ul-tl(Jm
отцошениях с
торговыми
сетями.
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За исполнением данной обязанности возлоЖен
на ФАС
роaaоiхо'троль
2) Снижается максимальныЁt
размер вознаграждения,

который
торговые сети моry' ,ror,l^ru*'o,
поaruОщ"кЪ за приобрет9rIке }tми
у этого
поставщИка опредео"*ноiо коJtичества
продовоrr""i***"Urх товаров * с 10Yо
,
до 5уо от цеfiы приобретенньи продовольственных
товаров,
эту сумму такж,е
гщата за оказание
цостаащикам Ус{'уг по продвижению
товароц логистических
Услуг, Услуг по
ýодготовке, обработке,
улаковке эткх товаров,
подобкыJу;;i;:

пй"й, -;;;-;r;
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пресечеЕия сJDчаев ;;;;;;r"
"йх
торговыми сетями
-л-л-З,-*ýо"п услуг, явJUIющиХся обремснитЕльныМЦ
_
допOлниТ*JIьныХ
для
зuпр"щч*т"я
:lT::::|*,,
".Й;;;-;;;;Й;Ь, *
в том числе с третьими

дOговорФв,

администативкшIответственность).
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3) Сокращается макснмальный

срок отсрочки оплаты торговьiIчи
сетями лоJггIенных от поставщикоп Ъродоuоii"ru.п"",*
товаров, если
догOвором межл/ ними преДусмотренч or.po**u
Бпочr*, товаров: с l0 до 8
дней
продовольственных

- для
30 до 25 дней

-

товаров со сроком годности менес lO
дп&"; .
для продоволь"тuенйьц ,nuupou со срOкýм годкости
от l0 до

с 45 до 4d дней - ;; продоволь.r"*ri,],*";;;Б;;"iоопоn,,
]l_r:T:
годности свыше з0 дней и для алкогольноfi
проду*u""

ройпи.*оrо

производства.

срФки исчисJIýются со

дня фактическOго поJrfiениfi товара.
*у-:::.rrpи
этом все необходимые документы, относящиеся к поставкам
TQBapa, должны быть оформлены не
поздЕее 3 рабй;- оЫ-;;-;;;
ф аКТИЧеско го поJýл"п* rор..; ;
; .;;;"; й"^"";;;; ; ;;;_ ;;;р;;.
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7) Уэеличивается

за
*г0
коятроля за
постаЁЩиков

с 2 месяцев до 1 года срок даЕиФсти привлечени,fi к

нжJ*,нffi Ёr"-ffi нЁ",,rж#,БiJfl?Ё;ж;:#тельстваоб

Закоtl DстуrЕrл D силу._1_| иI_oJuI2016 года.
Условия договоров Йоставки и иньгх договоров, закпюченных до 15
июJuI 20l б года) доJDкны бьmь приведены в соответствие с новыми правилами
до l января 2017 года.
года все условкя доIоворов, хрети]в,оречаlrIgе
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