Об утверждении формы дополнительного соглашения,
обеспечивающего внедрение норм Кодекса добросовестных практик

Пресс-релиз об утверждении формы дополнительного соглашения,
обеспечивающего внедрение норм Кодекса добросовестных практик
На шестом заседании, которое состоялось 25 апреля 2014 года, Комиссия по
применению
Кодекса
добросовестных
практик
утвердила
форму
дополнительного соглашения к договору поставки и/или договору об оказании
услуг по продвижению потребительских товаров, обеспечивающего внедрение
в договорные практики взаимоотношений между торговыми сетями и
поставщиками норм Кодекса добросовестных практик. Дополнительное
соглашение предусматривает, что стороны договора: 1) присоединяются к
Кодексу добросовестных практик; 2) согласны с применением к
правоотношениям между ними Кодекса добросовестных практик включая
"Положение о Комиссии по применению Кодекса добросовестных практик",
являющееся Приложением к Кодексу 3) согласны на передачу споров по
вопросам применения Кодекса добросовестных практик на рассмотрение
Комиссии по применению Кодекса в порядке, предусмотренном Положением
"О Комиссии по применению Кодекса добросовестных практик".
Не позднее III квартала 2014 года планируется начать процесс подписания
соглашения членами отраслевых Ассоциаций и Союзов, присоединившимися к
Кодексу добросовестных практик. Таким образом, до конца 2014 года будет
обеспечено внедрение Кодекса добросовестных практик в деловой оборот,
завершение формирования комплекса инструментов саморегулирования на
потребительском рынке и запуск механизма рассмотрения споров между
участниками потребительского рынка.
Председатель Президиума АКОРТ и Президент ГК «ДИКСИ» Илья
Якубсон прокомментировал решение Комиссии: Торговые сети и поставщики
существенно продвинулись на пути к формированию эффективной системы
саморегулирования на потребительском рынке, сделан новый очень важный
шаг - утверждена форма дополнительного соглашения, обеспечивающая
широкое использование Кодекса в деловых практиках взаимодействия между
ритейлерами и поставщиками. Всем участникам потребительского рынка ещё
предстоит большая работа по включению инструментов саморегулирования в
реалии договорных отношений, однако уже можно констатировать, что
ритейлеры и поставщики стали гораздо лучше понимать и учитывать
коммерческие интересы друг друга. В конечном итоге от развития системы
саморегулирования на потребительском рынке выигрывает покупатель,
который получает возможность широкого выбора качественных товаров по
справедливым ценам".
Председатель Правления Председатель Правления Национального союза
производителей
молока
"Союзмолоко"
Андрей
Даниленко
прокомментировал решение Комиссии: Принятие Дополнительного
соглашения – это еще один шаг вперед на пути к созданию в России
прогрессивного саморегулируемого рынка на базе механизмов гражданского
общества. Разработка текста Допсоглашения заняла достаточно длительное
время. Мы ставили себе целю создать оптимальный документ
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обеспечивающий, с одной стороны, более эффективное применение Кодекса, а
с другой, - отсутствие чрезмерного давления на участников рынка, поскольку
российское общество еще не полностью готово к применению таких
инструментов как Кодекс и регулированию торговых отношений этическими
нормами более чем правовыми. Впереди нас ждет большая работа по
внедрению Дополнительного соглашения и обеспечению его реального
применения.
Председатель Правления Ассоциации "Руспродсоюз" Максим Протасов
прокомментировал решения Комиссии: С момента утверждения формы
дополнительного договора на потребительском рынке началась игра по новым
правилам, где независимым судьёй выступает Комиссия по применению
Кодекса добросовестных практик. В Комиссию, как орган арбитража,
разрешения споров и выдачи разъяснений, уже начали поступать первые
обращения участников рынка с просьбой
проверить на соответствие
положениям КДП поведение их контрагентов. Таким образом, отрадно
констатировать, что российская модель саморегулирования потребительского
рынка соответствует, а в некоторых моментах и опережает лучшие
международные аналоги.
Комментарий заместителя Министра промышленности и торговли
Российской Федерации В.Л. Евтухова: Утверждение дополнительного
соглашения к договорам поставки – переломный этап в становлении
саморегулирования потребительского рынка. Именно подписание или не
подписание данного соглашения явится лакмусовой бумажкой, индикатором,
определяющим готовность каждого участникам рынка следовать нормам
добросовестного поведения. Роль независимого арбитра между игроками
рынка возьмет на себя Комиссия по применению Кодекса добросовестных
практик, которая будет рассматривать споры, не разрешенные посредством
переговоров. Мы надеемся, что по каждому обращению будет проведена
тщательная работа для достижения решений, соответствующих нормам
Кодекса. При обнаружении случаев нарушения деловой этики и действующего
законодательства, Комиссия должна будет информировать об этом
общественность и регулирующие органы, что подвергнет нарушителей
репутационным рискам.
В заседании приняли участие председатель Президиума АКОРТ, Президент
ГК "ДИКСИ" Якубсон Илья Адольфович, Президент "М.Видео" Тынкован
Александр Анатольевич, Собственник сети "Тэмле" Сулейманов Ринат
Анварович, Председатель Правления Ассоциации "Руспродсоюз" Протасов
Максим Александрович, Председатель Правления Национального союза
производителей молока "Союзмолоко" Даниленко Андрей Львович, Сильвиу
Попович, Старший вице-президент PepsiCo, Генеральный менеджер PepsiCo в
России, Председатель Комитета по развитию потребительского рынка ТПП
РФ Борисов Александр Иванович, Первый заместитель председателя
Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ Зыкин
Иван Семенович, Председатель Союза потребителей РФ Шелищ Пётр
Борисович.
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Форма дополнительного соглашения к договору поставки
и/или договору об оказании услуг по продвижению
потребительских товаров, обеспечивающего применение
норм Кодекса
Дополнительное соглашение № ___ к договору поставки № -_____-_____.
г. __________

«___ » _______________ 201__ года

________
«________________»,
именуемое
в
дальнейшем
«Поставщик»,
в
лице
_________________________________, действующего на основании __________________________, с
одной стороны, и ________ «________________», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
______________________________, действующего на основании __________, с другой стороны,
далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона»,
заключили настоящее Дополнительное соглашение к договору № _____-_____ от
по тексту – «Договор») о нижеследующем:

201

(далее

1. Стороны договорились о присоединении к «Кодексу добросовестных практик взаимоотношений
между торговыми сетями и поставщиками потребительских товаров» (далее по тексту – «Кодекс
добросовестных практик»), т.е. выражают согласие с применением положений вышеуказанного
Кодекса в договорных отношениях между ними.
2. Стороны условились применять к соответствующим правоотношениям по Договору «Кодекс
добросовестных практик» и «Положение о Комиссии по применению Кодекса добросовестных
практик», которое является приложением к «Кодексу добросовестных практик» и его неотъемлемой
частью.
3. Все споры, разногласия, требования и претензии, возникающие между Сторонами из настоящего
Дополнительного соглашения или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения,
прекращения или недействительности, разрешаются Сторонами путем переговоров. Споры между
сторонами, не урегулированные путем переговоров, рассматриваются Комиссией по применению
Кодекса (далее по тексту – «Комиссия») в соответствии с «Положением о Комиссии по применению
Кодекса добросовестных практик» (далее по тексту – «Положение о Комиссии»). Стороны
договорились, что каждая из них согласна на передачу возникшего между ними спора по вопросам
применения «Кодекса добросовестных практик» на рассмотрение Комиссии, в порядке,
предусмотренном «Положением о Комиссии». Решения Комиссии по спорам между сторонами
должны быть вынесены и оформлены в установленном «Положением о Комиссии» порядке.
4. Стороны условились, что, в случае принятия Комиссией решений или внесения изменений в уже
принятые решения по типовым ситуациям, возникающим во взаимоотношениях между торговыми
сетями и поставщиками потребительских товаров, каждая из Сторон согласна на участие в
обсуждении возможности применения данных решений в договорных отношениях. Вышеуказанные
решения должны быть оформлены в виде выписок из протоколов заседания Комиссии в установленном
«Положением о Комиссии» порядке.

м.п.

Поставщик

Покупатель

________________________

___________________________
м.п.
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Правовое обоснование к проекту дополнительного
соглашения к договору поставки и/или договору об
оказании услуг по продвижению потребительских товаров,
обеспечивающего применение норм Кодекса
О целесообразности подписания дополнительного соглашения к договорами поставки
и/или договору об оказании услуг по продвижению потребительских товаров с целью
внедрения Кодекса добросовестных практик в деловой оборот:
В настоящее время в договорах, заключенных между торговыми сетями и поставщиками
потребительских товаров, имеют место те или иные расхождения или несоответствия (по разным
пунктам) с «Кодексом добросовестных практик». Комиссией по применению Кодекса 17 января 2014
года рассмотрен вопрос "О подписании дополнительного соглашения к договорам поставки,
обеспечивающего применение к ним положений Кодекса добросовестных практик и решений
Комиссии" и принято решение "доработать форму дополнительного соглашения к договору поставки,
обеспечивающего активизацию внедрения в договорные практики взаимоотношений между торговыми
сетями и поставщиками норм Кодекса добросовестных практик".
Секретариатом Комиссии по применению Кодекса проведена работа по доработке дополнительного
соглашения и подготовке его правового обоснования. Целью дополнительного соглашения является
формирование предпосылок для установления в отношениях между торговыми сетями и поставщиками
приоритета этических принципов и добросовестных деловых практик, установленных в Кодексе, при их
расхождении с положениями уже действующих договоров. Результатом подписания настоящего
Дополнительного соглашения станет прояснение неточностей и устранение возможных противоречий
между торговыми сетями и поставщиками, связанных с применением Кодекса добросовестных практик.
Реализация принципов саморегулирования для решения возможных спорных вопросов и ведение
цивилизованного, основанного на принципах добросовестности и разумности, бизнеса позволит
торговым сетям и поставщикам повысить эффективность взаимодействия, направленного на
удовлетворение потребностей покупателей в качественных товарах по справедливым ценам.
Кодекс добросовестных практик – это, прежде всего, свод правил деловой этики. На данном этапе
развития саморегулирования данные правила носят характер пожеланий (а не требований),
адресованных участникам делового оборота. Юридическая природа правил Кодекса отчасти следует из
предпоследнего абзаца ст.1 КДП, а именно: «Правила, содержащиеся в Кодексе, могут применяться
поставщиками и торговыми сетями… в качестве делового обыкновения в преддоговорных и договорных
отношениях в рамках договоров поставки и оказания услуг». Соотношение обычаев и договора
определено в Гражданском кодексе РФ, где предусмотрено, что обычаи, противоречащие договору, не
применяются (п.2 ст.5 ГК РФ) и что, если условие договора не определено сторонами или законом,
соответствующие условия определяются обычаями делового оборота (п.5 ст.421 ГК РФ). Под обычаями
можно в известных пределах понимать и деловые обыкновения. Из ГК РФ четко следует, таким образом,
приоритет договорных условий над обычаями.
В соответствии с решением, принятым на IV заседании Комиссии, а именно: «Доработать форму
дополнительного соглашения к договору поставки, обеспечивающего активизацию внедрения в
договорные практики взаимоотношений между торговыми сетями и поставщиками норм Кодекса
добросовестных практик. Текст дополнительного соглашения должен включать следующие тезисы: 1)
стороны договора присоединяются к Кодексу добросовестных практик 2) стороны договора согласны
с применением к правоотношениям между ними Кодекса, включая "Положение о Комиссии по
применению Кодекса", являющееся Приложением к Кодексу 3) Стороны договора согласны на передачу
споров по вопросам применения Кодекса добросовестных практик на рассмотрение Комиссии по
применению Кодекса в порядке, предусмотренном Положением "О Комиссии по применению Кодекса"»,
– секретариатом Комиссии разработан проект дополнительного соглашения к договору поставки и/или
договору об оказании услуг по продвижению потребительских товаров, обеспечивающего применение
норм КДП, и правовое обоснование к нему.
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Перечень статей дополнительного соглашения (курсивом) и правовое обоснование (в
соответствии с ГК, Кодексом и «Положением о Комиссии») выбранных формулировок:
1. Стороны договорились о присоединении к «Кодексу добросовестных практик
взаимоотношений между торговыми сетями и поставщиками потребительских товаров»
(далее по тексту – «Кодекс добросовестных практик»), т.е. выражают согласие с
применением положений вышеуказанного Кодекса в договорных отношениях между ними.
Пункт составлен на основе п.1 ст. 1, ст. 421 ГК РФ и во исполнение ст. 26 Кодекса добросовестных
практик. Данный пункт будет работать при возникновении спора о том, подлежит ли деятельность
торговой сети или поставщика потребительских товаров регулированию положениями Кодекса
добросовестных практик и его неотъемлемых частей (приложений).
Положения Кодекса добросовестных практик распространяются исключительно на тех хозяйствующих
субъектов, которые добровольно присоединились к Кодексу путем подписания настоящего
дополнительного соглашения (данное условие является обязательным, т.к. в силу ст. 26 КДП «Порядок
присоединения к Кодексу»:
«Хозяйствующие субъекты вправе присоединиться к Кодексу одним из предусмотренных ниже
способов:
•
путем указания в протоколе о намерениях, договоре поставки, договоре оказания услуг или ином
гражданско-правовом договоре на то, что к соответствующим правоотношениям применяется Кодекс;
•
путем принятия внутреннего регламента (локального акта), содержащего согласие с
применением настоящего Кодекса или воспроизводящего его положения;
Если согласие с применением положений настоящего Кодекса выразил лишь один из хозяйствующих
субъектов, вступающих или находящихся в договорных отношениях по поставке товаров или оказанию
услуг, положения настоящего Кодекса являются для него обязательными и не являются обязательными
для другой стороны договора. Подписание Кодекса отраслевой ассоциацией не влечет автоматического
присоединения членов ассоциации к Кодексу».

2. Стороны условились применять к соответствующим правоотношениям по Договору
«Кодекс добросовестных практик» и «Положение о Комиссии по применению Кодекса
добросовестных практик», которое является приложением к «Кодексу добросовестных
практик» и его неотъемлемой частью.
Данный пункт необходим для обеспечения нормальной работы Комиссии по применению «Кодекса
добросовестных практик». При его подписании Сторонами он легитимирует работу Комиссии и ее
полномочия, а также процедуру рассмотрения дел, переданных в Комиссию, прописанную в
«Положении о Комиссии».
Подписанием настоящего Дополнительного соглашения Стороны обязуются применять нормы Кодекса
и его неотъемлемых частей в своих преддоговорных и договорных отношениях. Обеспечить выполнение
этого обязательства каждая из Сторон может как путем прямого включения в Договор норм Кодекса, так
и не фиксируя их в договоре - тогда они действуют по умолчанию как обычай. Если же Сторона,
вопреки своим обязательствам по соблюдению положений и норм Кодекса, подписала договор,
содержащий противоречащие Кодексу условия, эти условия договора, безусловно, будут иметь
приоритет в любом суде, однако в этом случае он станет нарушителем своих обязательств перед всеми
добросовестными подписантами Кодекса и должен понести репутационные издержки.
3. Все споры, разногласия, требования и претензии, возникающие между Сторонами из настоящего
Дополнительного соглашения или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения,
прекращения или недействительности, разрешаются Сторонами путем переговоров. Споры между
сторонами, не урегулированные путем переговоров, рассматриваются Комиссией по применению
Кодекса (далее по тексту – «Комиссия») в соответствии с «Положением о Комиссии по применению
Кодекса добросовестных практик» (далее по тексту – «Положение о Комиссии»). Стороны
договорились, что каждая из них согласна на передачу возникшего между ними спора по вопросам
применения «Кодекса добросовестных практик» на рассмотрение Комиссии, в порядке,
предусмотренном «Положением о Комиссии». Решения Комиссии по спорам между сторонами
должны быть вынесены и оформлены в установленном «Положением о Комиссии» порядке.
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Об утверждении формы дополнительного соглашения,
обеспечивающего внедрение норм Кодекса добросовестных практик
Пункт 3 подготовлен в соответствии с пунктами 22-24 «Положения о Комиссии по применению
Кодекса». Так, согласившись с Положением о Комиссии, стороны допускают возможность передачи
спора на рассмотрение Комиссии, а подписав дополнительное соглашение в такой редакции, стороны
выражают письменное согласие на передачу спора на рассмотрение Комиссии, что предусмотрено
пунктом 22 Положения о комиссии, в котором требуется как раз однозначное выражение такого
согласия.

4. Стороны условились, что, в случае принятия Комиссией решений или внесения изменений в
уже принятые решения по типовым ситуациям, возникающим во взаимоотношениях между
торговыми сетями и поставщиками потребительских товаров, каждая из Сторон согласна на
участие в обсуждении возможности применения данных решений в договорных отношениях.
Вышеуказанные решения должны быть оформлены в виде выписок из протоколов заседания
Комиссии в установленном «Положением о Комиссии» порядке.
Данный пункт будет работать при появлении или пересмотре уже принятых Комиссией решений по
типовым ситуациями, возникающим между торговыми сетями и поставщиками потребительских
товаров. Принятые Комиссией решения не вступают в силу автоматически, а требуют предварительного
обсуждения и одобрения в ходе переговоров, на которые данный пункт предоставляет согласие
Стороны. Также пункт устанавливает обязательные требования к форме решений, принятых Комиссией.
__________________

О соответствии положений договора и Кодекса добросовестных практик:
Кодекс, как и договор – инструменты саморегулирования. Первый носит общий характер, второй –
конкретный. Договор содержит индивидуальные условия, согласовываемые самими сторонами, которые
вправе принять правила Кодекса во внимание при формулировании договорных условий. Общее
правило нормальной юридической техники состоит в том, что прямо выраженные условия договора
превалируют над условиями, инкорпорированными в него путем отсылки к другому документу.
Если бы устанавливался приоритет Кодекса над Договором, то это несло бы серьезную потенциальную
угрозу стабильности делового оборота. Открывается простор для недобросовестного поведения, когда
сторона может пытаться уклониться от исполнения Договора под предлогом несоответствия его условий
неким общим правилам Кодекса. В итоге Кодекс добросовестных практик сам может быть использован
в недобросовестных целях.
Подписанием обсуждаемого Дополнительного соглашения стороны выражают готовность принять на
себя обязательства о необходимости привести договор (отдельные его положения) в соответствие КДП,
т.е. КДП является надстройкой для договорных отношений, а ни в коем случае не претендует на их
замену или установление приоритета КДП перед договором.
Таким образом, если хозяйствующий субъект усматривает прямое противоречие между Кодексом и
Договором, у него есть 3 варианта действий:
1) внести в Договор изменения, корректирующие последний в сторону соблюдения положений
КДП
2) не признать противоречия, и тогда возникнет спор, который стороны могут разрешить
самостоятельно или в случае обоюдного желания передать на рассмотрение Комиссии
3) отказаться от присоединения к Кодексу добросовестных практик
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