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П
рокуратура Пермского края, 
проведя совместное совеща-
ние с краевым Министер-
ством промышленности и 
торговли на предмет повы-

шения цен на продукты в регионе, вышла 
с рейдами в торговые сети. 
В Перми были проверены «Магнит», 

«Перекрёсток», «Виват», «Семья». Эти тор-
говые сети выбраны неслучайно. По дан-
ным Управления ФАС по Пермскому 
краю, на территории города наибольшую 
долю рынка (8,81%) занимает «Норман-
Виват», на втором месте «Семья» (5,2%), 
а также X5 Retail Group («Пятёрочка» и 
«Перекрёсток»), на долю «Магнита» при-
ходится 2,82%. 
В результате прокурорской провер-

ки установлено, что с 20 декабря 2014 
года по 20 января 2015 года более чем на 
30% подорожали белокочанная капуста и 
сахар. Поэтому именно эти продукты ста-
ли объектами пристального внимания 
проверяющих. 
В «Перекрёстке» 20 декабря сахар стоил 

38 руб. 55 коп. за 1 кг, белокочанная капу-
ста — 17 руб. 5 коп. за 1 кг. С 20 января по 
23 января — в период проведения провер-
ки — цена на сахар увеличилась на 58% и 
составила 60 руб. 90 коп., на капусту — на 
163% и составила 44 руб. 90 коп. 

Аналогичное повышение цен сотруд-
ники прокуратуры выявили в магазинах 
других сетей. 
Материалы проверки переданы регио-

нальному Министерству промышленно-
сти, предпринимательства и торговли. 
Получение документов в министерстве 
подтвердили и сообщили, что сейчас они 
анализируются специалистами, выясня-
ются причины и условия роста цен на 
продукты питания. В случае выявления 
их необоснованного роста будут предпри-
няты меры в соответствии с законода-
тельством. 
Региональное правительство может 

обратиться в Министерство экономиче-
ского развития России, которое в свою 
очередь вправе установить предельные 
розничные цены в границах края. 
Можно заморозить цены на сахар, 

яйца, чёрный чай, гречку, рис, верми-
шель, картофель, то есть на социально 
значимые продукты первой необходимо-
сти. Однако для ввода этой меры соглас-
но действующему законодательству 
(Федеральный закон от 28 декабря 2009 
года №381 «Об основах государственно-
го регулирования торговой деятельности 
в РФ») нужно веское обоснование: роз-
ничные цены на эти продукты должны 
вырасти на 30%. Мера может быть введе-

на на срок не более 90 календарных дней, 
сообщили в Управлении ФАС. Об этом же 
говорят в краевом минпромторге.
Кроме того, в связи с возможностью 

совершения нарушений при установле-
нии цен на продукты питания данные 
результатов рейда прокуратура передала в 
ГУ МВД по Пермскому краю. Сейчас поли-
ция проводит доследственную проверку в 
отношении руководителей торговых сетей 
по статьям 159, 165, 178, 201 Уголовного 
кодекса РФ (совершение мошеннических 
действий, причинение имущественного 
ущерба путём обмана или злоупотребле-
ния доверием, злоупотребление полно-
мочиями, недопущение, ограничение или 
устранение конкуренции). 
В краевой прокуратуре «Новому ком-

паньону» сообщили, что запланирован 
дополнительный мониторинг цен в пери-
од с 12 по 14 февраля. На каких-либо опре-
делённых видах продуктов внимание зао-
стрять пока не планируется. «Ключевое 
слово — цены», — говорят в прокуратуре.
Поручение проверить стоимость 

основных продуктов питания и меха-
низм ценообразования исходило от 
генпрокурора Юрия Чайки. Поводом 
стал резкий разгон продовольственной 
инфляции. Согласно данным генпроку-
ратуры, в отдельных регионах России 
свинина, говядина, куриное мясо, рыба, 
яйцо столовое, крупа гречневая и рисо-
вая, молоко, масло подсолнечное, сахар-
песок, сыр твёрдый, картофель, капуста 
белокочанная и другие продукты подо-
рожали от 10 до 150%.

«Проверка прошла, все затребован-
ные документы нами предоставлены, — 
сообщила директор управляющей ком-
пании «ЭКС» Елена Жданова. — Мы 
считаем, что никаких последствий не 
может быть, так как розничные сети 
в формировании цены продажи пре-
жде всего ограничены уровнем рынка 

по ценам на товары на полке, а также 
уровнем цен от поставщиков/произво-
дителей на рынке. Поднимается цена на 
товар от поставщика/производите-
ля — неизбежно растёт цена на товар 
на полке. Если всё-таки получим какие-
то предписания — будем оценивать их 
соответствие законам и защищать свою 
позицию». 

«Чтобы удержать цены и сохранить 
покупателей, мы снижаем торговые 
наценки на многие товары, — заверил 
начальник управления по связям с обще-
ственностью X5 Retail Group Владимир 
Русанов. — Существующие наценки на 
социально значимые продукты не превы-
шают допустимых законом». Всю необхо-
димую информацию, по словам Русанова, 
компания предоставляет проверяющим 
ведомствам в полном объёме и в срок. X5 
готова и далее предоставлять все необхо-
димые данные, чтобы избежать необосно-
ванных обвинений в завышении цен. Для 
дополнительного сдерживания цен X5 
проводит регулярные промоакции, пре-
доставляет покупателям дополнительные 
скидки.
Владимир Русанов, начальник 

управления по связям с общественно-
стью X5 Retail Group:

— Мы делаем всё, чтобы снизить цены, 
так как из-за высокой конкуренции борем-
ся за привлечение каждого покупателя. Нам 
выгодно, чтобы у нас были самые низкие 
цены и покупатели ходили именно к нам. 
Проводим регулярные закупочные сессии с 
региональными поставщиками, чтобы обе-
спечить бесперебойное снабжение магази-
нов продукцией по минимальным ценам на 
рынке, выбираем наилучшие предложения 
поставщиков в ходе тендеров. 
Кроме прокуратуры торговые сети 

может проверить Роспотребнадзор. С 23 
января ведомство может проводить вне-
плановые проверки в ответ на жалобы 
граждан о нарушении их потребительских 
прав, на продукцию, заболевания и отрав-
ления, а также с целью проверить устране-
ние полученных ранее замечаний.
Внеплановые проверки могут прово-

диться и по обращениям органов местно-
го самоуправления или государственной 
власти. 
О проверке Роспотребнадзор дол-

жен предупредить за сутки кроме двух 
случаев: подозрение на возникновение 
опасной болезни или отравление.
Елена Жданова, директор УК «ЭКС»:
— «Сеть «Семья» в своей работе ориенти-

руется на самые высокие отраслевые стан-
дарты. Для отслеживания жалоб покупате-
лей компания сама поддерживает несколько 
каналов связи (интернет, социальные сети, 
мобильное приложение, телефонная «горя-
чая линия»), все жалобы рассматриваются, 
и предпринимаются меры для того, чтобы 
исключать негативные ситуации. Поэто-
му мы не ожидаем всплеска жалоб на компа-
нию в контролирующие органы.

Кроме того, мы надеемся, что проверки 
будут организованы таким образом, что-
бы не приводить к затруднениям в работе 
магазинов. ■
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Проверки по сети
Прокуратура заинтересовалась ценами, 
а Роспотребнадзор готов реагировать на жалобы граждан

О  К

В России прошли масштабные прокурорские проверки 
ценообразования на продукты в торговых сетях. Трёхднев-
ный рейд провела и прокуратура Пермского края. Рост 
цен в пределах 30% выявлен только на белокочанную 
капусту и сахар. Стоимость сахара в регионе может быть 
заморожена, если такое решение примет минэкономраз-
вития. Прокуратура проведёт повторный мониторинг с 
12 по 14 февраля. Готов выйти на проверку и Роспотреб-
надзор. Для этого достаточно пожаловаться ведомству на 
магазин.
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