СОГЛАШЕНИЕ
о принятии мер по снижению и поддержанию цен на сахар-песок белый
российского производства

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации,
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и хозяйствующие
субъекты,
осуществляющие
торговую
деятельность
по
продаже
продовольственных товаров посредством образования торговой сети, и
хозяйствующие субъекты - производители продовольственных товаров, а
также Ассоциации и Союзы, представляющие их интересы, совместно
именуемые далее по тексту «Стороны», подписавшие в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2020 № 2094
настоящее Соглашение,
сознавая социальную ответственность бизнеса в сбалансированном и
стабильном развитии потребительского рынка России,
действуя, с целью снижения и поддержания цен на потребительском
рынке России на отдельные виды социально значимых продовольственных
товаров первой необходимости, а именно сахар-песок, и защиты интересов
наиболее незащищенных слоев населения,
основываясь на положениях Федерального закона от 26.07.2006 № 135ФЗ «О защите конкуренции», договорились о нижеследующем:
а) предметом соглашения является принятие мер по снижению и
поддержанию цен на сахар-песок белый российского производства;
б)
соглашение
не
ограничивает
хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих торговую деятельность, в выборе хозяйствующих субъектов
– производителей и поставщиков продовольственных товаров;
в) соглашение не ограничивает хозяйствующих субъектов –
производителей, переработчиков и поставщиков продовольственных товаров
в выборе хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность;
г) соглашение не затрагивает поставку иных продовольственных
товаров.
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Статья 1. Определения

Для целей настоящего Соглашения используемые в нем понятия
означают следующее:
Товар - сахар-песок белый ГОСТ 33222-2015, категория ТС-2,
произведенный на территории Российской Федерации из сырья, выращенного
на территории Российской Федерации, без смеси с другими видами сахара, без
примесей и добавок, упакованный в мешки по 50 кг, продажа которого
осуществляется по установленным в настоящем Соглашении отпускным
ценам;
Расфасованный товар – Товар, упакованный в потребительскую упаковку
(за исключением индивидуальной потребительской упаковки типа дой-пак с
крышкой дозатором и порционных стиков);
Организация торговли – хозяйствующий субъект, осуществляющий
торговую деятельность посредством образования торговой сети, реализующий
Расфасованный товар в розницу, подписавший настоящее Соглашение;
Производитель – хозяйствующий субъект, осуществляющий на
территории Российской Федерации деятельность по производству Товара или
хозяйствующий субъект, входящий в группу компаний и являющийся
централизованным поставщиком Товара, произведенного заводами,
входящими в группу компаний, подписавший настоящее Соглашение;
Отпускная цена – цена, по которой Производитель осуществляет по
договору поставки продажу Товара с учетом НДС на условиях FCA (передача
Товара на складе Производителя с погрузкой на транспортное средство
грузополучателя) в мешках по 50 кг;
Розничная цена – цена, по которой Организация торговли осуществляет
продажу Расфасованного товара в розницу потребителям с учетом НДС.
Статья 2. Меры, принимаемые Сторонами
2.1. Производители и Организации торговли в течение срока действия
настоящего Соглашения обязуются предпринять необходимые усилия и меры
для обеспечения возможностей приобретения населением Товара по
стабильным ценам, имея в виду следующее:
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2.1.1. Производитель, начиная с даты Соглашения, обязуется установить
в договорах поставки с каждой Организацией торговли отпускные цены на
Товар в размере, не превышающем 36 рублей в перерасчете за 1 килограмм,
включая НДС (независимо от объёма партии товара), и не увеличивать
указанные цены в течение срока действия настоящего Соглашения.
Указанные условия применяются независимо от способов продажи
товара, в том числе на торгах.
Не допускается выплата Производителем какого-либо вознаграждения в
связи с приобретением Организацией торговли Товара, а также навязывание
оказания услуг в отношении Товара, предусмотренных пунктом 4 статьи 9
Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».
2.1.2. Организация торговли обязуется установить розничные цены при
реализации Расфасованного товара в размере, не превышающем 46 рублей в
перерасчете за 1 килограмм, включая НДС, и не увеличивать указанные
цены в течение срока действия настоящего Соглашения.
По решению высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации (по перечню, предусмотренному
Приложением № 1 к настоящему Соглашению) для Организаций торговли
могут устанавливаться повышающие коэффициенты к розничной цене,
указанной в пункте 2.1.2. настоящего Соглашения.
2.1.3. Производители Товара в пятидневный срок с даты подписания
настоящего Соглашения обеспечивают переоценку заказанного и подлежащего
поставке по итогам проведённых торгов Товара, цена на который превышает
регулируемую цену, указанную в пункте 2.1.1. настоящего Соглашения, чтобы
обеспечить выполнение Организацией торговли розничной цены, указанной в
пункте 2.1.2. настоящего Соглашения.
Производители, реализующие Расфасованный товар в Организации
торговли на основании договоров поставки, заключенных по итогам
проведенных торгов, с поставкой Расфасованного товара в период после
вступления в силу настоящего Соглашения и до истечения срока его действия,
в пятидневный срок с даты подписания настоящего Соглашения обеспечивают
переоценку стоимости Расфасованного товара до цены, позволяющей
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обеспечить выполнение Организацией торговли розничной цены, указанной в
пункте 2.1.2. настоящего соглашения.
Указанный вопрос подлежит разрешению путем переговоров между
хозяйствующими субъектами с внесением соответствующих изменений и
дополнений в действующие договоры (контракты) поставки.
При
недостижении
соответствующих
договоренностей
между
Производителем и Организацией торговли по истечении 5 (пяти) рабочих дней
с даты заключения настоящего Соглашения Организация торговли будет
вправе отказаться от исполнения договора поставки (контракта),
заключенного по итогам торгов, без санкций.
Производители и Организации торговли в срок до 5 (пяти) рабочих дней
с даты присоединения к настоящему Соглашению обязаны путём заключения
дополнительного соглашения к действующему договору поставки привести
цены, базис и условия поставки Товара в соответствие с настоящим
Соглашением.
2.2. Организация торговли обязана по заключенным с Производителями
двухсторонним договорам поставки осуществлять закупки Товара или
Расфасованного товара в объёме, достаточном для его постоянного наличия в
торговых объектах с целью реализации в розницу потребителям.
2.3. Производители до истечения срока действия настоящего Соглашения
не вправе в одностороннем порядке отказаться от поставок Товара с
регулируемой ценой, указанной в пункте 2.1.1 настоящего Соглашения, или
Расфасованного товара, в рамках среднемесячного объёма поставок за первый
квартал 2020 года на основании договоров поставки, действующих на дату
подписания настоящего Соглашения.
2.4. Порядок поставок Товара или Расфасованного товара, а также его
оплаты, определяется действующими на дату подписания настоящего
Соглашения договорами поставки. Порядок поставки Товара или
Расфасованного товара в договорах поставки, заключаемых с даты подписания
настоящего Соглашения, определяется с учётом производственных и
логистических возможностей Производителя.
2.5. Производители обязуются своевременно и в полном объеме
осуществлять поставки Товара или Расфасованного товара в соответствии с
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условиями договоров поставки и заказами Организаций торговли с учетом
положений настоящего Соглашения.
2.6. В случае наличия у Производителей фасовочного оборудования
допускается отгрузка Расфасованного товара в рамках производственных и
отгрузочных
возможностей
Производителя.
Стоимость
услуг
по
фасовке/упаковке определяется дополнительными соглашениями Сторон
договора поставки.
2.7. Организации торговли обязуются своевременно и в полном объеме
осуществлять оплату поставленного Производителями Товара или
Расфасованного товара.
2.8. Обо всех случаях нарушений Сторонами положений настоящего
Соглашения Организации торговли и Производители будут информировать
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации,
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и Федеральную
антимонопольную службу.
2.9. Контроль за исполнением Производителями обязанностей по
производству и поставке в полном объёме Товара или Расфасованного товара,
соответственно, а также по соблюдению условий настоящего Соглашения
осуществляется в установленном законодательством порядке.
2.10. По вопросам полноты исполнения требований настоящего
Соглашения по производству, поставке и реализации Товара или
Расфасованного товара Стороны обязаны обеспечить оперативное
предоставление информации по запросам Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации и Федеральной антимонопольной службы.
Статья 3. Вступление в силу и сроки действия
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с «17» декабря 2020 года и
действует до «01» апреля 2021 года. До вступления в силу настоящего
Соглашения Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации, а также Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
получают письменное согласование настоящего Соглашения с Федеральной
антимонопольной службой, о чем информируют Организации торговли и
Производителей.
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3.2. Для Организаций торговли и Производителей, присоединяющихся к
настоящему Соглашению, настоящее Соглашение вступает в силу в порядке и
на условиях, определенных в пунктах 4.1 и 4.2 Соглашения.
3.3. Обязательства Сторон по настоящему Соглашению прекращаются в
связи с истечением срока его действия или досрочно в отношении
Организаций торговли и (или) Производителей, заявивших о выходе из
настоящего Соглашения в порядке, предусмотренном в пунктах 4.4 и 4.5
настоящего Соглашения.
Статья 4. Порядок присоединения
и выхода из настоящего Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение открыто для присоединения Организаций
торговли и Производителей, признающих положения настоящего Соглашения,
и готовых принять на себя обязательства, вытекающие из него.
4.2. Для Организаций торговли и Производителей, присоединяющихся к
настоящему Соглашению, настоящее Соглашение вступает в силу с даты
получения Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации документа о присоединении, составляемого по форме, приведенной
в Приложении № 2 к настоящему Соглашению.
4.3. В целях единообразного применения положений настоящего
Соглашения присоединившиеся Организации торговли и Производители
считаются подписавшими настоящее Соглашение.
4.4. Любая Организация торговли или любой Производитель может
выйти из настоящего Соглашения путем направления в Министерство
промышленности и торговли Российской Федерации уведомления о выходе из
настоящего Соглашения.
4.5. Действие настоящего Соглашения прекращается в отношении
вышедших из настоящего Соглашения Организации торговли или
Производителя по истечении 10 календарных дней с даты получения
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации
уведомления, указанного в пункте 4.4 настоящего Соглашения, за
исключением случая, указанного в пункте 2.3 настоящего Соглашения.
Статья 5. Заключительные положения
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5.1. Споры и разногласия между Сторонами по вопросам толкования и
(или) применения положений настоящего Соглашения решаются путем
переговоров и консультаций.
5.2. Стороны по взаимной договоренности могут вносить в настоящее
Соглашение дополнения и изменения в форме дополнительных соглашений.
Дополнения и изменения вступают в силу в порядке, установленном для
вступления в силу настоящего Соглашения.
5.3. Настоящее Соглашение совершено «16» декабря 2020 года в г. Москва
в одном экземпляре, который хранится в Министерстве промышленности и
торговли Российской Федерации.
5.4. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации:
а) на
официальном
сайте
minpromtorg.gov.ru
ведет
реестр
присоединившихся лиц к настоящему Соглашению и вышедших из него;
б) информирует Стороны, подписавшие настоящее Соглашение, и
присоединившиеся к настоящему Соглашению Организации торговли и
Производителей о каждых последующих присоединившихся к настоящему
Соглашению или вышедших из настоящего Соглашения Организациях
торговли и Производителях не позднее 3 рабочих дней с момента получения
документа о присоединении к настоящему Соглашению или уведомления о
выходе из настоящего Соглашения путем актуализации информации на
официальном сайте minpromtorg.gov.ru.

Приложение № 1 к Соглашению
о принятии мер по снижению и поддержанию
цен на сахар-песок белый российского производства
Перечень субъектов Российской Федерации, в которых допускается
установление повышающих коэффициентов для Организаций торговли
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Амурская область
Республика Бурятия
Еврейская автономная область
Забайкальский край
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Республика Алтай
Алтайский край
Иркутская область
Кемеровская область
Красноярский край
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Республика Тыва
Республика Хакасия
Калининградская область
Субъекты Российской Федерации в отношении районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей

Приложение № 2 к Соглашению
о принятии мер по снижению и поддержанию
цен на сахар-песок белый российского производства
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
документа о присоединении к Соглашению
Бланк организации
Рег. №
(номер, присваиваемый
Депозитарием)

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________,
(наименование организации)

руководствуясь пунктами 4.1 и 4.2 Соглашения о принятии мер по
стабилизации цен на сахар-песок, заключенного «_____» ___________ 2020 года
будучи организацией, осуществляющей ______________________________________,
(торговлю

______________________________, и отвечающей требованиям данного
или производство сахара-песка

Соглашения,
понимая значение всех положений данного Соглашения,
решило(а):
Присоединиться к Соглашению о принятии мер по снижению и
поддержанию цен на сахар-песок «_____» ___________ 20__ года и в полном объеме
принять на себя обязательства, вытекающие из данного Соглашения.
Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо
(с указанием основания, в силу
которого оно наделено
соответствующими
полномочиями)
(подпись)
(печать организации)

(расшифровка подписи)

