
 «Прокуратурой г.Дятьково проведена проверка соблюдения 
законодательства о ценообразовании на территории Дятьковского района.  

В ходе проверки установлено, что в магазине «Меркурий» ООО 
«Содружество», расположенном по адресу: Дятьковский район г.Фокино 
ул.Гагарина д.12, ежедневно с 8 до 23 часов осуществляется розничная 
торговля продовольственными и промышленными товарами. 

В нарушение ст.424 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Указа Президента РФ от 28.02.1995 N 221 "О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)", п.5 Постановления 
Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 N 239 "О мерах по 
упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)", а также п.4 
Постановления Администрации Брянской области от 22.06.1995 N 205 (ред. 
от 18.07.2008) "Об упорядочении регулирования цен (тарифов) на продукцию 
производственно-технического назначения, товары народного потребления и 
услуги, лекарственные средства, изделия медицинского назначения и 
наценок на продукцию (товары) в предприятиях общественного питания" на 
момент проверки 10 февраля 2015 г. в магазине «Меркурий» торговая 
наценка на продукты детского питания установлена в размере не 15%, как 
это предусмотрено законодательством для городской местности, а 20%. 

Так, согласно ответу директора ООО «Содружество» на требование 
прокурора и приложенным товарным накладным, закупочная цена сухой 
смеси «Малютка» 1 350 г. составила 204,53 руб., розничная цена данного 
продукта установлена в размере 245,5 руб., торговая наценка составила 20%; 
закупочная цена каши «Малютка» 220 г. 87.02 руб., розничная цена – 104,5 
руб., торговая наценка – 20%; закупочная цена пюре «Бабушкино лукошко» 
100 г. – 21,02 руб., розничная – 25,3 руб., торговая наценка составила 20%. 

Прокурором г.Дятьково в отношении работника ООО «Содружество», 
ответственного за установление торговой надбавки, возбуждено дело об 
административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.14.6 КоАП РФ: 
завышение установленных надбавок (наценок) к ценам (тарифам, расценкам, 
ставкам и тому подобному), по результатам рассмотрения которого 
начальником ТО Управления Роспотребнадзора в Дятьковском районе и 
г.Сельцо на Фролову И.В. наложен штраф 5 тыс. руб.. 

Руководителю ООО «Содружество» внесено представление об 
устранении данных нарушений закона. По результатам принятых мер 
торговая надбавка на детское питание в данной торговой точке установлена в 
соответствии с требованиями законодательства, к дисциплинарной 
ответственности привлечено 3 должностных лица. 

Для владельцев торговых объектов разъясняю, что завышение торговой 
надбавки на детское питание в нарушение ст.424 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Указа Президента РФ от 28.02.1995 N 221 "О мерах 
по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)", п.5 
Постановления Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 N 239 "О 
мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)", а 
также п.4 Постановления Администрации Брянской области от 22.06.1995 N 
205 (ред. от 18.07.2008) "Об упорядочении регулирования цен (тарифов) на 
продукцию производственно-технического назначения, товары народного 
потребления и услуги, лекарственные средства, изделия медицинского 



назначения и наценок на продукцию (товары) в предприятиях общественного 
питания" влечет за собой административную ответственность по ч.1 ст.14.6 
КоАП РФ: завышение установленных надбавок (наценок) к ценам (тарифам, 
расценкам, ставкам и тому подобному).». 

 
 

 
 
 
Прокурор г.Дятьково 
старший советник юстиции      В.М. Портненко 
 


