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Зачем нам знать как это происходит в Великобритании?

1. Кодекс Добросовестных Практик– это тренд. 

Такой же как и рост и развитие самих торговых сетей.

2. Поэтому и нужно смотреть на рынки, где сети начали развиваться значительно раньше,

3. Например, США, Евросоюз, Китай.

4. Почему я рассказываю именно про Великобританию? – просто мне удалось узнать 

достоверно, как работает Кодекс в этой стране.



Зачем Великобритания ввела регулирование рынка?

1. Поддержать локальный бизнес, в том числе мелкий и средний, 

как поставщиков, так и торговые сети.

2. Не допускать злоупотреблений применения «рыночной силы» и содействовать развитию 

конкуренции. Западная Европа уже  «рынок сетей» - ТОП 5 сетей – 80% рынка страны. Чем 

больше разница в рыночной силе, тем чаще дискриминация.

3. Защищать поставщиков от переноса на них чрезмерных рисков и несогласованных выплат 

торговым сетям.

4. Дать механизмы механизма разрешения споров между торговыми сетями и поставщиками.



Как развивался Кодекс в Великобритании

1973 – подписан Кодекс добросовестных практик между 10 крупнейшими продуктовыми 

ритейлерами и поставщиками для самостоятельного урегулирования споров. 

2009 – расследование их ФАС показало, что сети не всегда соблюдают Кодекс.

2010 – создан новый Кодекс практик в продовольственной сфере.

2013 – королевский парламент назначил Арбитра, ответственную за исполнение Кодекса. 

Арбитру разрешено возбуждать расследования, в том числе, по анонимным жалобам.

2016 – Арбитру разрешено применять оборотные штрафы. 

В каждой сети введена должность менеджера по соблюдению Кодекса. 

Введены оборотные штрафы за несоблюдение требований Кодекса.



Если вы смотрите PDF версию, посмотрите 
этот ролик по ссылке. 

Просьба инвестировать 10 минут, без 
понимания этих механизмов мы не сможем 
двигаться дальше. 

https://www.youtube.com/watch?v=h7m3uoeQ7Fk&t=5s

https://www.youtube.com/watch?v=h7m3uoeQ7Fk&t=5s




Проблемные зоны во взаимоотношениях поставщиков и сетей (1)

1. Отсутствие долгосрочного прогнозирования объемов.

2. Делистинг без уведомления поставщика.

3. Чрезмерные штрафы за недопоставку.

4. Задержки в оплате поставок.

5. Чрезмерные аудиты производства. 

6. Оплата за введение SKU в матрицу.



Проблемные зоны во взаимоотношениях поставщиков и сетей (2)

1. Взимание оплаты за фиктивные услуги. 

2. Формальный ретро-бонус, не привязанный к реальному объему продаж. 

3. Не соблюдение договорного порядка пересмотра цен.

4. Выставление штрафов за закрытые периоды.

5. Фиксированные ежегодные выплаты.

6. Фондирование промо-акций.

7. Выплаты за упаковку и дизайн СТМ.



Производители, которые работают с сетями «по Кодексу»

21%

38%

44%

64%

2014 2015 2016 2017

1. Данные на основе ежегодного опроса 

поставщиков специальным агентством.

2. Мониторится работа с ТОП-10 продуктовыми 

ритейлерами.



Результаты работы «по Кодексу»

45%

30%

13% 12%

2014 2015 2016 2017

46% 47%

30% 32%

2014 2015 2016 2017

Задержки оплатШтрафы прошлых периодов



Ключевой фактор успеха – инфраструктура

В торговых сетях

1. Наличие в каждой сети Complience Manager по Кодексу.

2. Процедура решения проблемной темы в сети

У поставщиков

1. 90% поставщиков осведомлено о Кодексе.

2. 50% поставщиков обучено переговорам по Кодексу. 

3. Созданы и дистрибутированы «лучшие практики».



Ключевой драйвер роста – вовлеченность поставщиков

Боюсь 

возмезд

ия сетей
Не думаю 

что КДП 

поможет

Могу 

решить 

сам

Больше участников- больше выявленных проблем -

больше решений.

Тем не менее,  часть участников осознанно отказалась 

от работы «по Кодексу»



Итак, в Великобритании рынок регулируется с помощью:

Государственное регулирование

1. Закон, регулирующий торговую деятельность.

Саморегулирование

1. Кодекс добросовестных практик.

2. Межотраслевой Экспертный Совет.

3. Комиссия по соблюдению Кодекса (Арбитр).

4. Созданы «лучшие практики» Кодекса.

5. Штрафы за несоблюдение Кодекса (оборотные).



СЕЙЧАС РАЗБЕРЕМ КАК КОДЕКС РАБОТАЕТ У НАС.

ВСЕ ЛИ ПОНЯТНО С ВЕЛИКОБРИТАНИЕЙ?



1

2

3

4

5

6

7

КОДЕКС ДОБРОСОВЕСТНЫХ ПРАКТИК

КАК РАБОТАЕТ КОДЕС В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

КАК РАБОТАЕТ КОДЕКС В РОССИИ

ЧТО СОДЕРЖИТ В СЕБЕ КОДЕКС

«ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ» КОДЕКСА

МОИ ЛИЧНЫЕ ДЕСЯТЬ «КЕЙСОВ ПО КОДЕКСУ»

ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ ДЛЯ «ТЕХ КТО ХОЧЕТ РАБОТАТЬ ПО КОДЕКСУ»

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ







Каждую из индустрий государство регулирует индивидуально

Акцизы, 
Места потребления,

Запрет выкладки и рекламы

Дотация пенсионеров, 
Регулирование наценки,
Ограничения рекламы

Квоты на импорт сырца,
Сельхоз-дотации,

Госрегулирование роста цен



Регулирование рынка взаимоотношений торговых сетей и 

поставщиков FMCG

Государственное регулирование FMCG Саморегулирование

Нормативные 
документы

Федеральный Закон №381.
Поправки к Федеральному Закону №381.
Три разъяснения ФАС по применению поправок к 
Федеральному Закону №381.

Кодекс Добросовестных Практик
Решения Комиссии

Исполнительный
орган

ФАС (Федеральная антимонопольная Служба) Комиссия МЭС по соблюдению 
Кодекса

Кого регулирует Взаимоотношения между торговыми сетями и 
поставщиками по продуктам питания

Все торговые сети (не только 
FMCG) и все поставщики 
ассоциаций, входящих в МЭС

Что регулирует • ограничение отсрочки платежа,
• запрет на возврат товара,
• ограничение премии за объем 5%.
• многое другое

Все что не вошло в 
государственное регулирование



Зачем торговым сетям пользоваться Кодексом?

Это изначальная инициатива Государства, которое:

1. Не хочет детализировать ФЗ № 381.

2. Не хочет регулировать soft область (пример hard – максимальное количество дней отсрочки, 

пример soft – как должно осуществляться совместное годовое планирование).

3. Хочет, чтобы участники договорились сами – это не будет увеличивать нагрузку на 

исполнительные органы.

4. Имеет рычаги влияние как на поставщиков, так и на торговые сети через потенциальное 

изменение параметров в ФЗ №381.



5 составляющих саморегулирования

1 Межотраслевой Экспертный Совет Создан

2 Кодекс добросовестных практик Создан

3 Комиссия по исполнению Кодекса Создана 

4 Лучшие практики Кодекса Созданы

5 Штрафы за несоблюдение Кодекса Не созданы



1. Межотраслевой Экспертный Совет 

 Государство общается с участниками рынка через МЭС http://npmes.ru/

 В МЭС входят не представители поставщиков и торговых сетей, а их объединения (союза, 

ассоциации)

http://npmes.ru/


2. Кодекс Добросовестных Практик

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_255728/

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_255728/


2. ФАС курирует Кодексе с момента создания – с 2012 года 

http://fas.gov.ru/documents/575147

http://fas.gov.ru/documents/575147


В торговых сетях изданы приказы о превалировании Кодекса 

над договором поставки: Х5 Retail Group

https://www.x5.ru/ru/Documents/prikaz_kdp.pdf

https://www.x5.ru/ru/Pages/Partners/GoodPractice.aspx

https://www.x5.ru/ru/Documents/prikaz_kdp.pdf
https://www.x5.ru/ru/Pages/Partners/GoodPractice.aspx


В торговых сетях изданы приказы о превалировании Кодекса 

над договором поставки: Лента

https://lenta.com/globalassets/docs/investors/2020/prikaz_02-03-2020_kdp.pdf

https://lenta.com/globalassets/docs/investors/2020/prikaz_02-03-2020_kdp.pdf


В торговых сетях изданы приказы о превалировании Кодекса 

над договором поставки: ДИКСИ

https://group.dixy.ru/files/compliance/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8
%D1%8F_%D0%BE_%D0%9A%D0%94%D0%9F-
%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%80%D0%B5.pdf

https://group.dixy.ru/files/compliance/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%9A%D0%94%D0%9F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%80%D0%B5.pdf


В торговых сетях изданы приказы о превалировании Кодекса 

над договором поставки: Магнит

https://magnit-info.ru/upload/Part/kpd_28.03.2019-1.pdf

https://magnit-info.ru/upload/Part/kpd_28.03.2019-1.pdf


Кодекс подписали отраслевые ассоциации поставщиков 

1. Руспродсоюз

2. Русбренд

3. Ассоциация производителей и потребителей масложировой продукции

4. Союз производителей алкогольной продукции

5. Российский союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности (союзлегпром)

6. Российская гильдия пекарей и кондитеров

7. Рыбный союз

8. Союзмолоко

9. Национальная мясная ассоциация



Государство общается с представителями ассоциаций 

Компании внутри одной индустрии могут 

иметь различные взгляды на регулирование 

в отрасли – импортные пошлины, субсидии 

и т.д.

Поэтому сначала нужно обсудить вопрос с 

«партнерами по цеху».

В этом случае это будет уже не мнение 

одной компании, а консолидированное 

решение всех игроков в отрасли.



Кодекс подписали отраслевые ассоциации сетей

http://www.acort.ru/

https://russretail.ru/

http://www.acort.ru/
https://russretail.ru/


Участники АКОРТ

1. Азбука Вкуса

2. Ашан Ритейл Россия

3. Глобус

4. Дикси

5. Лента

6. Магнит

7. Мария-Ра

8. МЕТРО Кэш энд Керри

9. О’КЕЙ

10. Сеть магазинов "Семья"

11. BILLA

12. SELGROS

13. Х5 Retail Group

1. Леруа Мерлен

2. М.Видео-Эльдорадо

3. ОРТЕКА

4. Сеть магазинов "Семья"

5. Снежная Королева

6. Спортмастер

7. BOSCO DI CILIEGI

8. DNS

9. Kari

10. OBI
http://www.acort.ru/assotsiatsiya/chleny-akort/

http://www.acort.ru/assotsiatsiya/chleny-akort/


Исполнение Кодекса лежит на Комиссии по соблюдению

В 2013  МЭС сформировал Комиссию по применению Кодекса, куда вошли: 

 три представителя от поставщиков,

 три представителя от торговых сетей,

 три независимых члена 

http://npmes.ru/%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2-
%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8/

http://www.codeofconduct.ru/commission/

http://npmes.ru/%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8/
http://www.codeofconduct.ru/commission/


Как это работает: схема коммуникаций

Поставщик
Ассоциаци

я 
Комиссия Ассоциация Сеть

КАМ
Байер

Complience
officer

Начало  и окончание 
коммуникации



Три цели Комиссии по применению Кодекса

1. Внедрение Кодекса во взаимоотношения между сетью и поставщиками;

2. Рекомендации по типовым спорам между сетью и поставщиками («Лучшие Практики»);

3. Разрешение споров между сетью и поставщиками;
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Кодекс содержит все этапы работы с торговой сетью

1. Выбор контрагента и заключения договора

2. Согласования договора и условий пересмотра

3. Ввода товара в матрицу

4. Размещение заказа и поставка товара

5. Реализация маркетинговых мероприятий

6. Приемка товара и оплата 

7. Вывод товара из матрицы (прекращение поставок)

8. Расторжение договора



Кодекс содержит принципы коммерческих отношений 

1. Письменная фиксация коммерческих условий 

2. Совместное планирование поставок и маркетинга

3. Прозрачность определения торговых условий 

4. Добровольный обмен информацией

5. Другое



Что не содержит Кодекс

Кодекс не решает «коммерческие» вопросы

1. Как поставщику попасть на полки торговой сети.

2. Как увеличить количество СКЮ в сети.

3. Как изменить условия годового контракта.



Текст Кодекса

Кодекс написан достаточно общими словами.

Возможно, в таком формате он уже соблюдается сетями. Дальше мы поговорим о конкретике.

Текст в любом случае нужно прочитать.

http://codeofconduct.ru/files/code_of_good_business_practices_ver22062016.pdf

http://codeofconduct.ru/files/code_of_good_business_practices_ver22062016.pdf
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Лучшие практики «по Кодексу»

(Решения Комиссии по типовым кейсам)

1. Штрафы за нарушение условий

2. Маркетинговые мероприятия

3. Ценовые мониторинги и «стакан себестоимости»

4. Величина плана по объему закупок

5. Планирование поставок СТМ 

6. Планирование поставок



1. Штрафы за нарушение условий договора

Считать добросовестной практику при которой обеспечивается:

1) Направленность штрафов на стимулирование контрагента к более полному исполнению условий договора,

а не на получение дополнительной прибыли;

2) Недискриминационность, то есть одинаковая величина штрафов за одинаковые нарушения для всех

контрагентов;

3) Обоюдность ответственности: со стороны поставщика – за недопоставку или несвоевременную поставку

товара и со стороны торговой сети – за необоснованный неприём или несвоевременный приём товара;

4) Невзимание штрафа при стоимости недопоставленного (несвоевременно поставленного) или непринятого

(несвоевременно принятого) товара менее 5% от общей стоимости заказа;

5) Установление совокупной величины штрафов за недопоставку или несвоевременную поставку (неприем

или несвоевременный прием) товара в процентах от общей стоимости не выше 15% стоимости данной

поставки.



2. Маркетинговые мероприятия

Обязательное согласование плана проведения маркетинговых мероприятий, в котором

предусматриваются основные параметры проводимых мероприятий, процедуры согласования и

предоставляемая отчетность;

Предоставление ТС по письменному запросу поставщика отчета, содержащего подтверждение

факта оказания услуг в полном объеме, содержание и конкретный объема действий, выполненных

ТС



3. Ценовые мониторинги и «стакан себестоимости»

ТС не вправе требовать от поставщика информацию о входных или полочных ценах в иных ТС:

 Включать условия об обязанности Поставщика предоставлять мониторинги и/или информацию

о структуре себестоимости в договоры поставки/услуг или иным образом;

 Запрашивать доказательства, что другие ТС приняли новые цены;

 Отказывать в принятии новых цен на основании отсутствия предоставленного мониторинга

или структуры себестоимости.



4. Выплата премии за выполнение плана закупок

Вознаграждение за выполнение плана закупок согласно ФЗ №381, при которой план привязан к 

реальному объему продаж товаров поставщика в ТС и является мотивирующей для ТС.



5. Договор по поставке СТМ ТС должен включать

качественные характеристики товаров под СТМ, используемых для их производства ингредиентов,

а также состава и рецептуры; возможности досрочного расторжения договора ТС при

невыполнении условий по качеству.

объемов и регулярности заказа на срок не менее 1 календарного года;

условий и порядка размещения ТС заказа на приобретение сырья и упаковки для производства

СТМ;

Обязательств и ответственность ТС по закупке, а поставщика по поставке указанного в договоре

объема товара в указанные сроки;

условий использования товарных остатков, сырья и материалов в случае изменения объемов

заказа или разрывом договора ТС;



6. Планирование поставок 

Согласовывать индикативные планы при заключении или продлении договора поставки, введение 

новых СКЮ. 

Индикативные планы должны учитывать динамику роста ТС, сезонные колебания, совместную 

маркетинговую активность.



Если вы смотрите PDF версию, посмотрите 
Решения Комиссии по ссылке. 

Просьба инвестировать 20 минут, без 
понимания «прецендентов» мы не сможем 
двигаться дальше. 

http://www.codeofconduct.ru/desicion/

http://www.codeofconduct.ru/desicion/


ЕСЛИ У ВАС БЫЛ ЛИЧНЫЙ ОПЫТ 

РЕШЕНИЯ КЕЙСОВ «ПО КОДЕКСУ» 

– ПРОСЬБА ПОДЕЛИТЬСЯ
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«ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ» КОДЕКСА

МОИ ЛИЧНЫЕ ДЕСЯТЬ «КЕЙСОВ ПО КОДЕКСУ»

ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ ДЛЯ «ТЕХ КТО ХОЧЕТ РАБОТАТЬ ПО КОДЕКСУ»

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ







ДЕСЯТЬ КЕЙСОВ, КОТОРЫЕ БЫЛИ 

РЕШЕНЫ ДЛЯ МОИХ КЛИЕНТОВ



Инструменты консультанта

 С 2011 года я консультирую поставщиков как прибыльнее работать с торговыми сетями.

 В консультациях я использую самые разные инструменты, и конечно, Кодекс.

 Вот 10 кейсов, которые были решены с привлечением Комиссией по соблюдению Кодекса для 

моих клиентов.



Кейс 1. Ашан и фальш-маркетинг

 Первый кейс, который решали «по Кодексу».

 В далеком 2011 году после «первой волны» ФЗ №381, многие 

сети ввели «фальш-маркетинг».

 В результате поставщики платили дополнительный (и 

необоснованный) налог на прибыль на разницу между 

разрешенным (10%) и фальш-маркетинговым (10-40%).

 Сети, знакомые с Кодексом по европейским практикам, были 

готовы к диалогу.

 Мне поручили решить этот кейс с Ашаном, чтобы избавить 

поставщиков от необоснованного налогового бремени.



Кейс 2. Приказы не имеют «обратной силы»

1. В 2016 году одна из торговых сетей в формате «магазин у 

дома» оптимизировала свои промо процессы. В частности, 

рассчитали что в промо ТУК (товар у кассира) расчетная 

выручка должна быть не менее 36 млн руб за неделю. 

2. Но у поставщика даже вся категория не дала бы такой uplift.

3. Если бы ТУК отменили, оставив ЖЦ (желтый ценник), то уже 

произведенный товар вышел бы в просрочку.

4. После решения вопроса «по Кодексу», сеть дополнила 

приказ словами «обратной силы не имеет» и провела промо.



Кейс 3. Х5 и SRP (Shelf Ready Package)

1. В 2015 году Х5 и Магнит ультимативно предложили 

некоторым поставщикам использовать SRP по той же цене, 

причем, количество фейсингов не устраивало поставщиков.

2. Были созданы рабочие группы для решения этих вопросов, 

в результате, были найдены взаимовыгодные решения.



Кейс 4. Кошелек или жизнь!

1. Иногда байер «нарушает понятия» и говорит поставщику: 

«подпиши акт об оказании несуществующих услуг, или я тебя 

выведу из сети».

2. Такие кейсы решаются переговорно, «хотите выводите, я даже 

руководителю вашу хотелку не передам» до «лучше заплатить, 

говорят байер кого так уже вывел».

3. Когда речь идет про 20 млн руб, многие руководителю смотрят 

шире на этот вопрос, и один из них решил действовать по 

Кодексу.

4. В итоге поставщик не заплатил, байер работает с поставщиком 

до сих пор.



Кейс 5. О важности первого заказа

1. Локальный поставщик базового товара со сроком годности 4 

месяца подписал договор о поставках на несколько РЦ 

крупной сети. Байер сказал, что сделает заказ когда 

освободятся квоты.

2. Для этого первого заказа поставщику нужно было 

поддерживать большой сток. И если во время срока годности 

заказа не будет то «сток» сгорит. Да и дорого такой сток 

финансировать.

3. После решения вопроса «по Кодексу» байер просто сделал 

первый заказ на первый из РЦ, где было попроще с квотами.



Кейс 6. Оговорка «по Фрейду»

1. Одна сеть в 2019 г. в договоре сделала «описку по Фрейду» 

- добавила «НЕ» перед «соблюдает Кодекс».

2. Один поставщик, заключая договор, понял что это описка.

3. После обращения поставщика к члену Комиссии, 

«Compliencе Оfficer» в сети сразу же исправил оговорку» 

своих юристов, сохранив анонимность поставщика.

4. Я не спрашивал, как поставщик коммуницировал это своему 

байеру, но поставщик зашел в сеть и успешен до сих пор.



Кейс 6. Оговорка «по Фрейду»



Кейс 7. «Конвейерные» кейсы

1. Иногда кейсы настолько «типовые», что их подают в 

торговую сеть списком.

2. В 2014 году, одна из торговых сетей выставила всем 

поставщикам ретроспективные штрафы.

3. После разбора ситуации на Комиссии, список поставщиков, 

которые заявили, что хотят не платить  штрафы «по 

Кодексу», направили в торговую сеть и штрафы сняли.



Кейс 8. Мы мирные люди но наш бронепоезд …

Было и много других решенных кейсов, но поставщики часто 

решали их на уровне байера трехшаговкой:

1. Уточняли, точни ли их кейс решится положительно в данный 

момент времени с конкретной сетью.

2. Составляли официальное письмо в Комиссию и показывали 

байеру. Байер уточнял у руководства, и знал, что кейс 

решится в пользу поставщика.

3. Поставщик и байер согласовывали вариант, который 

устроил бы и поставщика, и байера, и «не выносили сор из 

избы»



Кейс 9. История Василия Леонова

1. Однажды в 2014 году ко мне на открытый тренинг пришел Василий 

Леонов, он работал КАМ в «Напитках из Черноголовки».

2. Когда я рассказал про Кодекс, он сказал что со всеми сетями уже 

заключил приложение к договору «про Кодекс».

3. И рассказал поучительную истории, как он этого добился за 

полгода.



Кейс 10. А мы вас все равно потом выведем!

1. Возникают справедливые  опасения – что байер сначала 

подчинится, а потом делистит. Конечно, такие попытки тоже 

были.

2. Чтобы избежать делистинга, нужно заранее знать, кто и как 

будет вести претензионную работу.

3. Это, конечно, лучше сначала узнать у тех КАМ, которые 

попадали в такие ситуации, или у меня.
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Действия Кодекса в период кризисов

В кризис 2014 года была достигнута договоренность с сетями,  что повышение цен 

принимается за 30 дней, и если цены не приняты, можно остановить отгрузки без штрафа. 

В этот кризис тоже ведутся переговоры по повышению цен и другим параметрам 

взаимоотношений.

1. Решение Президиума Акорт.

2. Проект протокола МЭС.

3. Письмо ассоциации Руспродсоюз в торговые сети и ассоциации.



Текст решения Президиума АКОРТ 

Учитывая сохранение в ряде регионов повышенного спроса на отдельные виды товаров и 

объективные сложности добросовестных производителей и поставщиков продукции при выполнении заказов 

торговые сети - члены АКОРТ считают возможным временно не применять к добросовестным поставщикам 

штрафные санкции за недопоставку товаров, возникшую вследствие ограничений, установленных для 

предотвращения распространения коронавирусной инфекции (ограничения передвижения транспорта, работы 

предприятий и др.).

При этом, компании - члены АКОРТ для обеспечения бесперебойных поставок продовольственных товаров в 

магазины оставляют за собой право применения штрафных санкций за нарушения, не связанные с реализацией мер 

по ограничению распространения короновируса и в случаях недобросовестного поведения контрагентов.

Важнейшим приоритетом компаний - членов АКОРТ остается обеспечение наличия товаров для потребителей, а 

также конструктивное взаимодействие со всеми поставщиками и производителями для достижения этой цели.



1. Проект протокола МЭС

Установить срок согласования сторонами новых цен не более 14 дней. Срок рассмотрения цен на 

товары, себестоимость которых сопряжена с валютным курсом рубля установить не более 5 дней, в 

случае если курс, установленный ЦБ РФ за последние сутки изменился более чем на 5%. При 

превышении указанных сроков стороны имеют право без применения штрафных санкций 

прекратить поставки/заказ продовольственных товаров.



2. Проект протокола МЭС

Установить срок подтверждения поставщиком заказа не менее 8 рабочих часов с момента 

получения его от торговой сети. Для подтверждения заказа стороны договора поставки могут 

использовать различные способы, применяемые в соответствии с обычаями делового оборота: 

письменное подтверждение с использованием электронного документооборота, подтверждение 

путем направления электронного сообщения с использованием сторонами согласованных 

коммуникационных технологий, и другие способы, которые могут быть применены по 

согласованию сторон договора поставки. Подтверждение заказа молчанием и иные 

конклюдентные действия подтверждения заказа могут применяться только при наличии 

согласованного сторонами плана поставок с указанием перечня артикулов товарных позиций, 

сроков и объемов поставок.



3. Проект протокола МЭС

Штрафы могут применяться только по согласованным сторонами заказам, с соблюдением требований п. 

2. При поставках продовольственных товаров не должны взиматься штрафы за непоставку или 

несвоевременную поставку товара при стоимости непоставленного (несвоевременно поставленного) 

товара менее 5% от общей стоимости товара, указанной в заказе. При поставках продовольственных 

товаров торговая сеть обязана заказать и выбрать (зафиксированный документально сторонами объем 

не зависимо от количества заказов, которыми он выбирается), а поставщик обязан поставить такое 

количество продовольственных товаров, которое согласовано сторонами, с учетом требований п. 2 

настоящего Меморандума. При этом, совокупная величина штрафных санкций за непоставку или 

несвоевременную поставку товара не должна превышать 15% от общей стоимости непоставленного или 

несвоевременно поставленного товара при регулярных поставках и 30% при поставках товаров, 

предназначенных для реализации в рамках мероприятий по их продвижению. Для торговой сети 

устанавливается аналогичная ответственность в процентах от общей стоимости не выбранного, не 

принятого или несвоевременно принятого товара.



4, 5, 6. Проект протокола МЭС

Признать меры ограничительного характера, вводимые на федеральном уровне или на уровне субъектов Российской 

Федерации, из-за пандемии коронавируса, препятствующие добросовестному исполнению договорных обязательств, 

форс-мажорными обстоятельствами. Штрафы и неустойки за неисполнение договорных обязательств в таких случаях 

сторонами не применяются. 

Не применять штрафные санкции за непоставку или несвоевременную поставку продовольственных товаров, в 

случаях если одной из сторон документально подтвержден факт применения ограничительных мер к их 

контрагентам (поставщикам сырья, логистическим партнерам и т.п.), не позволяющий добросовестно исполнить 

условия договора поставки. 

При поставках продовольственных товаров, предназначенных для реализации в рамках совместных мероприятий по 

продвижению продовольственных товаров, торговая сеть обязана разместить заказ и принять продовольственные 

товары, а поставщик обязан поставить такое количество продовольственных товаров, которое согласовано 

сторонами для проведения такого мероприятия. От несогласованных акций стороны вправе отказаться без 

штрафных санкций. Для торговой сети должна быть установлена равная ответственность в процентах от общей 

стоимости не заказанного, не принятого или несвоевременно принятого товара. 



Письмо ассоциации Руспродсоюз в торговые сети и ассоциации

Вы можете 

1. Копировать контент письма.

2. Ссылаться на это письмо.

Торговые сети получили это письмо.

Готов выслать полный текст письма 

по вашему запросу.



Заместитель Председателя Правления

Дмитрий Леонов – 2011-2018

РУСПРОДСОЮЗ – ассоциация поставщиков в торговые сети. 
400 участников из различных индустрий. 
Помощь в решении кейсов с торговыми сетями по Кодексу Добросовестных Практик



Как быть в курсе 
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5 шагов которые можно сделать сейчас

1. Прочитайте решения Комиссии («лучшие практики» Кодекса). 

2. Выявите кейсы, которые вам полезно будет решить.

3. Письменно опишите кейс.

4. Пришлите его мне, и я отвечу, может ли он быть решен в данном моменте / с 

данной сетью.

5. Поговорите с собственниками / руководителями, готовы ли они решать кейс 

по Кодексу.  В частности, «камнем преткновения» может стать решение 

вопросов «по Кодексу» через ассоциацию.



Помните

1. Кодекс – сильный инструмент, но, как и 

любое оружие, требует квалификации и 

подготовки.

2. Если вы раньше не работали с Кодексом, 

ваш опыт может не быть релевантен.



Из моего опыта

Трудности по подготовке и применению Кодекса сравнимо с тем как я 

боролся с курением в офисе, когда я работал у табачного производителя:

1. Руководитель сказал мне решать этот вопрос самому с коллегами.

2. Коллег я «не смог убедить».

3. Если бы я пожаловался в Трудовую Инспекцию, меня бы уволили.

4. Я решил вопрос за полгода, но мне пришлось поломать голову (все-

таки я решил его именно с руководителем. И не упоминал Инспекцию)

5. Прежде чем писать в сети про Кодекс, посоветуйтесь со мной.



Спасибо за внимание!

Для дальнейшего сотрудничества, 
кликните, чтобы перейти на страницу:

Мои услуги
Мое резюме
Мои контакты





ВОСЕМЬ ТРЕНИНГОВ

«ПРАКТИКУМ ПОСТАВЩИКА»

1. Категорийный менеджмент для поставщиков.

2. Стратегии по работе с торговыми сетями.

3. Специальные инструменты переговоров с сетями.

4. Продвинутые техники переговоров с сетями.

5. Создание и проведение аналитических презентаций.

6. Как попасть на полки торговой сети.

7. Эффективная работа с он-лайн ритейлерами.

8. Неценовые методы продвижения и персональные 

предложения.



Тренинг 1:

«Категорийный менеджмент для поставщиков»

Управление ассортиментом, ценообразованием и 

категорийным бюджетированием.



Тренинг 2:

«Стратегии по работе с торговыми сетями»

Повышение прибыльности работы с торговыми сетями через 

создание стратегий продаж.



Тренинг 3:

Специальные инструменты переговоров

Специальные инструменты переговоров поставщика, каким 

манипуляционным техникам обучают байеров, как построить 

«Win-Win» конструкцию с торговой сетью, бизнес-симулятор 

годовых переговоров.



Тренинг 4:

Продвинутые техники переговоров 

Детальный разбор и отработка техник всех переговорных 

процессов с торговой сетью, бизнес-симулятор переговоров 

заведения новинки в торговую сеть



Тренинг 5:

Создание и проведение 

аналитических презентаций

Обучение сотрудников поставщиков навыкам создания и 

проведения эффективных аналитических презентаций и 

«цифровых» коммерческих предложений для торговых сетей.



Тренинг 6:

Как попасть на полки торговой сети

Как создать стратегии входа в торговые сети, подготовить 

продающую презентацию, пройти основные этапы 

переговоров  и попасть на полки торговой сети.



Тренинг 7:

Эффективная работа с онлайн ритейлерами

Как разработать и реализовать успешную  стратегию развития 

онлайн продаж в России и на экспорт.

Что входит в задачи E-commerce менеджера.



Тренинг 8:

Неценовые методы продвижения и 

персональные предложения

Как уменьшить долю промо, продвигать свой бренд внутри 

торговой сети через персональные предложения, и 

наращивать продажи «неценовыми» методами.


