
 

 

 

Поправки к проекту федерального закона № 364444-7 "О внесении 

изменений в статью 5 Федерального закона "О развитии сельского 

хозяйства" и статью 13 Федерального закона "Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации", внесенному депутатами Государственной Думы И.А.Яровой, 

Э.А.Валеевым, А.Н.Пономаревым и другими, членом Совета Федерации 

С.Ф.Лисовским, принятому Государственной Думой в первом чтении 

24 июля 2018 года. 

 

 

Правительство Российской Федерации рассмотрело представленный 

проект федерального закона и предлагает внести в законопроект следующие 

поправки: 

1) в абзаце втором статьи 1 законопроекта слово "сбыта" исключить; 

2) статью 2 законопроекта изложить в следующей редакции:  

"Статья 2 

Внести в Федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ  

"Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2010, № 1, ст. 2; № 52, ст. 6984; 2011, № 48, ст. 6728; 2015, № 1, ст. 38, 46; 2016, 

№ 27, ст. 4197, 4206) следующие изменения: 

в части 1 статьи 13: 

подпункт "д" пункта 4 изложить в следующей редакции: 

"д) условия о возврате хозяйствующему субъекту, осуществившему 

поставки продовольственных товаров, таких товаров, срок годности  

на которые установлен свыше тридцати дней;"; 

дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

"6) заключать между собой договор, содержащий условие о возврате 

хозяйствующему субъекту, осуществившему поставку продовольственных 

товаров, таких товаров, срок годности на которые установлен до тридцати дней 

включительно, либо о замене таких товаров на такие же товары, либо  

о возмещении их стоимости."; 

3) дополнить законопроект статьей 3 следующего содержания:  

"Статья 3 

Условия договоров поставки и иных договоров, регулируемых 

Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ "Об основах 



государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации" и заключенных до дня вступления в силу настоящего Федерального 

закона, должны быть приведены в соответствие с Федеральным законом от 28 

декабря 2009 года № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации" (в редакции настоящего 

Федерального закона) в течение ста восьмидесяти дней со дня вступления в 

силу настоящего Федерального закона.". 

 

 

  


