13 июня 2014 года
10-00 ч.
Кабинет А312 (3 этаж)
ДОКЛАД
по проекту закона «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты по вопросам регулирования
торговой деятельности»
Уважаемые депутаты!
На рассмотрение Мажилиса Парламента внесен проект Закона
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты
по вопросам
регулирования
(далее – Законопроект).

торговой

деятельности»

Законопроектом предусмотрено внесение изменений в:
1. Кодекс «Об административных правонарушениях»;
2. Закон «О регулировании торговой деятельности;
3. Закон «О товарных биржах».
Поправки, предусмотренные законопроектом направлены на
совершенствование

правовоотношений

в

сфере

внешней
торговли,
биржевой
деятельности,
совершенствования электронной торговли.

внутренней
а

и

также

Законопроектом предусматривается:
I. В ЧАСТИ ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛИ:
1) закрепление компетенции Правительства по утверждению
норм естественной убыли продовольственных товаров;
2) введение нового понятия «торговая сеть»;
3) установление ограничения в свободной продаже товаров,
относящихся к предметам военной, форменной и специальной форм
одежды;
II. В ЧАСТИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ:
1) закрепления компетенции Правительства на применение
вывозных пошлин, тарифных квот на вывоз отдельных видов товаров;
2) приведение в соответствие с международными договорами
норм, в части применения нетарифных мер: запреты и
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количественные ограничения, лицензирование, исключительное
право;
3) введение понятий «участники внешнеторговой деятельности»,
«ввозная/вывозная таможенная пошлина».
III. В ЧАСТИ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ:
1) полный переход к электронным биржевым торгам;
2) установление административной ответственности за
несоблюдение норм Закона «О товарных биржах», в том числе:
- за непредоставление отчетности товарными биржами
уполномоченному органу в области регулирования торговой
деятельности,
- за невыполнение товарной биржей требований по
опубликованию на собственном интернет-ресурсе информации о
результатах биржевых торгов, требований по реализации через
товарные биржи товаров, включенных в перечень биржевых товаров.
IV. В ЧАСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ:
1) введение понятия «электронная торговля» и регламентация
порядка осуществления электронной торговли;
2) закрепление обязанностей продавца при осуществлении
электронной торговли, в том числе в части предоставления
информации о себе;
3) введение административной ответственности по сделкам,
заключенным в сетях телекоммуникации с мошенническим умыслом
без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товара;
4) дополнение нормой о защите прав потребителей при
осуществлении электронной торговли.
Благодарю за внимание!

