
     Хартия в сфере оборота сельскохозяйственной продукции - 
совместная политика по противодействию незаконным 
действиям на рынке оборота сельскохозяйственной продукции. 

Сложившаяся в последние годы ситуация, когда действия отдельных игроков рынка 

ставят под удар практически всех экспортеров и переработчиков сельскохозяйственной 

продукции, становится неприемлемой. Участникам оборота сельскохозяйственной 

продукции выгодно, чтобы все добросовестно несли налоговое бремя согласно 

законодательству РФ, осуществляли оборот и экспорт сельскохозяйственной продукции 

прозрачными методами, избегая многоступенчатости процесса перепродажи 

сельхозпродукции, чтобы у всех участников рынка сформировалось нетерпимое отношение 

к компаниям, уклоняющимся от уплаты налогов. 

    Убеждены, что единственным полноценным выходом из данной ситуации является 

внесение изменений в действующее налоговое законодательство России в отношении 

порядка налогообложения сельхозтоваропроизводителей НДС. Национальная Ассоциация 

экспортеров сельскохозяйственной продукции выступает за введение единых правил 

применения НДС на российском рынке сельскохозяйственной продукции и предпринимает 

все возможные усилия для того, чтобы субъекты законодательной инициативы направили 

на рассмотрение в Федеральное Собрание Российской Федерации соответствующие 

предложения по внесению изменений в законодательство РФ в части налогообложения.   

       При этом, учитывая инициативу представителей Федеральной налоговой службы 

Российской Федерации, нацеленную на оперативное влияние на текущую ситуацию, 

понимая длительность законотворческого процесса, осознавая ограниченность этих 

усилий, принимая во внимание сложившуюся ситуацию на рынке оборота 

сельскохозяйственной продукции России и тенденции развития экономической ситуации в 

стране, а также  руководствуясь принципами честной конкуренции, участники данной 

Хартии – компании, работающие на рынке оборота сельскохозяйственной продукции 

России, ДОГОВОРИЛИСЬ о нижеследующем. 

        Являясь законопослушными и социально ответственными участниками рынка, 

компании, подписавшие настоящую Хартию, придерживаются следующих 

принципов ведения деятельности: 

- методы незаконной налоговой оптимизации являются проявлением нечестной 

конкуренции, должны быть порицаемы участниками рынка и могут быть предметом 

рассмотрения Инициативной группой. 

Компании, подписавшие этот документ, принимают для себя следующие правила ведения 

бизнеса: 

- не получают конкурентное преимущество за счет неуплаты налоговых платежей или 

участия в схемах организации незаконного возмещения НДС, а также препятствуют 

вовлечению себя в такие схемы; 

- стремятся приобретать сельскохозяйственную продукцию непосредственно у 

сельхозпроизводителей, переработчиков, либо фирм-комиссионеров, а также у других 

добросовестных участников рынка; 

- приобретая сельскохозяйственную продукцию у поставщиков, не являющихся 

производителями сельхозпродукции, участники Хартии обязуются проявлять должную 



осмотрительность и добросовестность при выборе контрагента и стремятся приобретать 

сельскохозяйственную продукцию у фирм-посредников по договорам комиссии по 

поручению или от лица сельхозпроизводителя; 

- проявляют должную осмотрительность при выборе грузоперевозчика, в том числе: 

заключают договоры непосредственно с компаниями перевозчиками или фирмами-

посредниками, которые действуют по договору комиссии непосредственно по поручению 

или от лица перевозчика; 

- прилагают усилия, направленные на расширение списка участников, подписавших 

данную Хартию. 

    В целях повышения эффективности работы на рынке, при соблюдении настоящей Хартии 

важно активно пропагандировать ее принципы среди всех участников рынка. 

Любой из участников настоящей Хартии может через Инициативную группу предложить 

обсуждение различных вопросов, связанных как с реализацией данной Хартии, так и с 

ситуацией на рынке сельскохозяйственной продукции России в целом. 

      Любой из участников настоящей Хартии вправе рекомендовать другому юридическому 

лицу присоединиться к Хартии. В случае согласия действующих  участников Хартии  , 

новый участник подписывает Хартию на совещании Инициативной группы, либо 

присоединяется иным предложенным способом. 

        В случае возникновения желания по любым причинам выйти из данной Хартии, 

участник, ранее ее подписавший, обязан проинформировать всех участников данной 

Хартии о своем решении. 

      Участники Хартии осуществляют общественный контроль за соблюдением 

вышеуказанных принципов на рынке оборота сельскохозяйственной продукции России. 

       Информация о нарушениях принципов Хартии со стороны любого участника рынка 

оборота сельскохозяйственной продукции России должна передаваться участником 

Хартии, выявившим данный факт в адрес отраслевого союза, в котором он состоит, либо, 

если он не состоит ни в одном отраслевом союзе, члены которого присоединились к Хартии 

- в Инициативную группу на единый адрес Национальной Ассоциации экспортеров 

сельскохозяйственной продукции НАЭСП для последующего принятия мер, направленных 

на недопущение подобных нарушений в дальнейшем. 

       Подписание Хартии участниками означает принятие обязательства следовать в своей 

деятельности принципам Хартии с момента подписания. 

          Срок присоединения к Хартии новых участников не ограничен. 
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