
КРУГЛЫЙ СТОЛ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПОДГОТОВКЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 20 И 21 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«О РОЗНИЧНЫХ РЫНКАХ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(В ЧАСТИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОФОРМЛЕНИЯ КАРТОЧКИ ПРОДАВЦА  
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН),  

ВНЕСЕН САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМОЙ



Законопроектом вносятся изменения в статьи 20 и 21 
Федерального закона «О розничных рынках и о внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», 
в соответствии с которыми осуществляющие торговлю 
на универсальном рынке сельскохозяйственной продукцией 
граждане – главы и члены крестьянских (фермерских) 
хозяйств, а также граждане, ведущие личные подсобные 
хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, 
животноводством, освобождаются от обязанности оформления 
карточки продавца. 

Данную норму предлагается распространить на указанную 
категорию граждан при предоставлении им торговых мест 
на универсальных рынках по упрощенной форме договора 
о предоставлении торговых мест.



Законопроект разработан в целях 
законодательного обеспечения прав и законных 
интересов граждан – глав и членов КФХ, 
граждан, ведущих личные подсобные 
хозяйства или занимающихся садоводством, 
огородничеством, животноводством, 
осуществляющих деятельность по продаже 
сельскохозяйственной продукции 
на универсальных рынках. 



 Как правило, продажа собственно произведенной сельскохозяй-
ственной продукции на универсальных рынках не осуществляет-
ся на постоянной профессиональной основе и, зачастую, имеет 
сезонный характер. Оформление же карточки продавца требует 
дополнительных временных и финансовых затрат как у граждан, 
реализующих сельскохозяйственную продукцию, так и у управля-
ющей рынком компании. Затраты и действия для граждан, реа-
лизующих на рынке сельскохозяйственную продукцию собствен-
ного производства, являются обременительными, прежде всего, 
на начальном этапе торговли. 

 В результате большая часть данной категории участников торго-
вой деятельности с рынков уходит, хотя и самим гражданам (зна-
чительное количество которых относится к гражданам пожилого 
возраста), и управляющим рынками компаниям дополнительные 
временные и финансовые затраты по оформлению карточки про-
давца, в том числе и на краткосрочное разовое присутствие, су-
щественно затрудняют работу.

КАК СЕЙЧАС? 
Карточка продавца 
оформляется при заключении 
договора о предоставлении 
торгового места.  
При этом сведения, 
указываемые в карточке 
продавца, практически 
дублируют сведения, 
предоставляемые 
при заключении договора 
о предоставлении торгового 
места. 



ЧТО ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Сведения о продавце, включающие в себя фамилию, имя и (в случае, если 
имеется) отчество физического лица, данные документа, удостоверяющего 
его личность, сведения о его гражданстве и правовые основания его при-
влечения к деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказа-
нию услуг) на рынке, указывать в договоре о предоставлении торгового 
места гражданам – главам крестьянских (фермерских) хозяйств, членам 
таких хозяйств, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или 
занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством, для 
продажи сельскохозяйственной продукции; проектируемую часть 1 статьи 
20 Федерального закона № 271-ФЗ дополнить указанием на сельскохозяй-
ственную продукцию, которую вправе продавать без оформления карточки 
продавца граждане – главы крестьянских (фермерских) хозяйств, члены 
таких хозяйств, граждане, ведущие личные подсобные хозяйства или за-
нимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством.



ИТОГ
Чтобы не нарушать систему контроля за продавцами  
и деятельностью рынков, предусмотренную  
Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ, 
предлагается, чтобы у фермеров и частников,  
продающих свою продукцию, были при себе  
только 2 документа:

договор  
о предоставлении  
торгового места;

документ, 
удостоверяющий 
личность.



ПРЕИМУЩЕСТВА:

  Упрощение административных процедур, сокращающих количество  
необоснованных требований 

 Минимизация затрат, возникающих у граждан для получения  
торгового места на рынке 

 Привлечение на розничные рынки отечественных  
сельскохозяйственных товаропроизводителей 

 Решение проблемы доступности для населения  
товаров российских производителей.



 Целесообразно освободить от процедуры оформления 
карточки продавца граждан, заключающих в прощеном 
порядке договор о предоставлении торгового места, 
не только на универсальных, но и на сельскохозяйствен-
ных и сельскохозяйственных кооперативных рынках.

 Во избежание пробелов и разночтений, при доработке 
законопроекта требуется согласовать полный перечень 
сведений, содержащихся в договоре о предоставлении 
торгового места и в карточке продавца.

 Кроме этого, для целей защиты прав потребителей це-
лесообразно уточнить, что продавец при реализации 
товаров (работ, услуг) без карточки продавца обязан 
по требованию потребителя представить ему договор 
о предоставлении торгового места. 

ЗАМЕЧАНИЯ



Ветеринарные правила? 

Система «Меркурий»? 

Торговля в иных местах  
(не на рынках)?

ПРОБЛЕМНЫЕ 
МОМЕНТЫ 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


