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оформления гражданско-правового договора, регулирующего отношения 
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В России франчайзинг считается новичком. Моментом зарождения 

франчайзингового рынка в нашей стране можно считать 1993 год, когда 

было открыто кафе-мороженое «Baskin Robbins». В настоящее время 

данный способ организации и ведения бизнеса набирает популярность, 

наблюдается значительное увеличение числа франшиз. Но, несмотря на это, 

для многих рядовых граждан, да и некоторых «предпринимателей» 

франчайзинг является лишь непонятным иностранным термином. В данной 

работе мы поговорим о функционировании франшиз в сфере общественного 

питания. 

Дайте для начала выясним, что собой представляет франчайзинг. И 

сразу возникает «подводный камень»: в Российской Федерации отсутствует 

подобная легальная дефиниция. На практике договор франчайзинга 

подменяется понятием «коммерческая концессия». 

Согласно ч. 1 ст. 1072 ГК РФ1 по договору коммерческой концессии 

одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне 

(пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право 

использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс 

принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий 

право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие 

предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на 

коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау). 

По мнению Цирата, «назвав франчайзинговые отношения 

коммерческой концессией, законодатель России вводит в заблуждение 

потребителей относительно сути этих двух различных договоров».  

Толковый экономический и финансовый словарь Ива Бернара и Жан-Клода 

Колли, определяет франчайзинг как «контракт,  по которому предприятие 

                                                 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. 

№ 14-ФЗ (в ред. Федерального закона от 29 июля 2017 г.) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 1996. № 5. Ст. 410. 
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за вознаграждение предоставляет другим самостоятельным предприятиям 

право на использование его фирменного имени и его торговой марки для 

продажи товаров и услуг».1 

По ч. 2 ст. 1072 ГК РФ договор коммерческой концессии 

предусматривает использование комплекса исключительных прав, деловой 

репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме 

(в частности, с установлением минимального и (или) максимального объема 

использования), с указанием или без указания территории использования 

применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности 

(продаже товаров, полученных от правообладателя или произведенных 

пользователем, осуществлению иной торговой деятельности, выполнению 

работ, оказанию услуг). 

Некоторые авторы полагают, что понятия «коммерческая концессия» 

и «франчайзинг» являются синонимами. Подобное мнение высказывается, 

например, Новосельцевым. Он утверждает, что по своему содержанию 

термины «франчайзинг» и «франшиза» соответствуют содержанию 

определенных в главе 54 ГК РФ терминов «коммерческая концессия» и 

«договор коммерческой концессии». 

Существует и противоположная позиция. Гелашвили, говоря в своем 

исследовании о различии франчайзинга и коммерческой концессии, 

указывает следующее: «Договор франчайзинга отличается от договора 

коммерческой концессии гораздо более широким комплексом 

передаваемых по договору прав. В частности, франчайзер 

(правообладатель) передает другой стороне франчайзи (пользователю) 

комплекс прав на объекты интеллектуальной собственности: право на 

использование охраняемой коммерческой информации, а также оказывает в 

                                                 
1 Абдрахманова Р.Ю. Правовое регулирование франчайзинга в Российской 

Федерации и зарубежных странах // http://www.scienceforum.ru/2016/pdf/23724.pdf (Дата 

обращения: 13.09.2017 г.). С. 2. 

http://www.scienceforum.ru/2016/pdf/23724.pdf
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ведении предпринимательской деятельности постоянную всестороннюю 

помощь, в том числе организационную, коммерческую и техническую». 

Однако данное мнение не является бесспорным. В ст. 1027 ГК РФ 

ничего не говорится об организационной или какой-либо иной помощи 

пользователю, но ст. 1031 ГК РФ императивно закрепляет обязанность 

правообладателя проинструктировать пользователя и его работников по 

вопросам, связанным с осуществлением предоставленных по договору прав, 

а также, если договором не предусмотрено иное, оказывать пользователю 

постоянное техническое и консультативное содействие. Фактически, 

законодатель вопросы организационного и коммерческого характера 

оставил «на откуп» сторонам. Таким образом, можно прийти к выводу о том, 

что различия между коммерческой концессией и франчайзингом в данном 

вопросе отсутствуют.1 

Скажем о правовом регулировании рассматриваемого понятия в 

зарубежных странах. В Калифорнии, Вашингтоне и других штатах США 

франшиза определяется как контракт или договор, выраженный или 

предполагаемый, устный или письменный, между двумя или более лицами, 

по которому франчайзи предоставляется право участвовать в 

предпринимательской деятельности по предложению, продаже или сбыту 

товаров и услуг в соответствии с маркетинговым планом или системой, 

предписанной в значительной части франчайзером, и франчайзи обязан 

уплатить, прямо или косвенно, франчайзинговый платеж. 

В Казахстане франчайзинговые отношения регулируются 

специальным нормативным актом - Законом Республики Казахстан от 24 

июня 2002 года № 330 «О комплексной предпринимательской лицензии 

(франчайзинге)». По нему франчайзинг представляет собой комплексную 

предпринимательскую лицензию - предпринимательскую деятельность, при 

                                                 
1 Нагаев С.В. Соотношение понятий «франчайзинг» и «коммерческая концессия» 

// Бизнес в законе. 2011. № 5. С. 128-129. 
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которой правообладатель комплекса исключительных прав предоставляет 

его в пользование на возмездной основе другому лицу (комплекс 

исключительных прав - права на ряд объектов интеллектуальной 

собственности (товарный знак, фирменное наименование, знак 

обслуживания, патент, нераскрытую информацию, в том числе секреты 

производства (ноу-хау))).1 

В Российской Федерации попытки урегулировать франчайзинговые 

отношения не увенчались успехом. Законопроект «О франчайзинге» от 21 

апреля 2014 № 503845-6 года был отклонен 16 марта 2016 года.2 

Следовательно, сегодня договор коммерческой концессии выступает 

единственной возможность функционирования франшиз. 

Отметим, договор коммерческой концессии должен быть заключен в 

письменной форме. Несоблюдение письменной формы договора влечет его 

недействительность. Такой договор считается ничтожным. Предоставление 

права использования в предпринимательской деятельности пользователя 

комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав по 

договору коммерческой концессии подлежит государственной регистрации 

в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности. При несоблюдении требования о государственной 

регистрации предоставление права использования считается 

несостоявшимся.3 

Теперь вернемся к сфере общественного питания. По данным Школы 

профессионального франчайзинга, в настоящее время около 15 % франшиз, 

                                                 
1 Галиакбаров А.И. Правовое регулирования франчайзинга в зарубежных странах 

// Правозащитник. 2014. № 3. С. 10, 12. 
2 Проект Федерального закона № 503845-6 «О франчайзинге» (редакция, 

внесенная в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, по 

состоянию на 21 апреля 2014 г.). // http://asozd.duma.gov.ru (Дата обращения: 13.09.2017 

г.). 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. 

№ 14-ФЗ (в ред. Федерального закона от 29 июля 2017 г.) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 1996. № 5. Ст. 410. 
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действующих на российских рынках, приходится на общественное питание. 

Надо отметить, что их популярность не зависит от того, в каком сегменте 

работает франчайзер: в сфере фаст-фуда или же предлагает концепцию 

национальной кухни.1 

Нельзя не подчеркнуть то, что иностранные компании работают на 

российском рынке по двум франчайзинговым схемам: прямой франчайзинг 

и мастер-франшиза. В первом случае франчайзер осуществляет связь с 

местным франчайзи напрямую. По такой схеме строятся в России 

отношения по большинству импортных франшиз (например, сеть кофеен 

«Starbuks», пекарни «Сinnabon»). 

Во втором случае франчайзер передает право представлять свои 

интересы (мастер-франшизу) на определенной территории одному лицу, 

которое занимается поиском, а также осуществляет управление франчайзи. 

Примером такой франшизы может служить «Burger King» - один из 

мировых лидеров в сфере ресторанов быстрого питания, партнером и 

обладателем мастер-франшизы которой на территории России является сеть 

кофеен «Шоколадница».2 

По данным социологических опросов, главным критерием выбора 

ресторана (кафе) для большинства посетителей является состав меню, 

месторасположение и стоимость блюд. В среднем более трети мужчин 

позволяют своим спутницам выбрать место общественного питания. В свою 

очередь, женщины более зависимы от бренда, но менее лояльны к какой-

либо одной марке, что вызывает необходимость постоянного напоминания 

о своем предприятии, в том числе и по средствам рекламы, к которой 

женщины тоже более чувствительны, чем мужчины. 

                                                 
1 Панюкова В. В. Вкусный франчайзинг // Российская торговля. 2008. № 10. С. 36. 
2 Иншакова В.И, Кудряшова И.В., Полякова Ю.В. Иностранные франчайзинговые 

сети в России: масштабы функционирования и роль в экономике // Вестник 

Волгоградского государственного университета. 2014. № 1. С. 104. 
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Франчайзинг как раз и позволяет открыть свое предприятие под 

известным брендом и по разработанным стандартам, проверенным на 

практике. Соответственно, запросы посетителей к предприятиям 

общественного питания    максимально удовлетворяются. 

К преимуществам присоединения к франчайзинговым программам на 

рынке общественного питания относятся: 

- использование разрекламированной марки, как следствие, 

узнаваемость, еще на этапе внедрения вашего предприятия на рынок; 

- сокращение издержек на закупки товаров за счет организации 

централизованных поставок; 

- единая рекламная кампания, ее масштабность; 

- внедрение    разработанных и доказавших эффективность на 

практике стандартов работы предприятия общественного питания. 

И как раз-таки необходимость следования указанным стандартам 

заставляет устанавливать для франчайзи строгие требования. Наиболее 

распространенными из них являются: 

- отдельное или пристроенное здание (площадь от 100 квадратных 

метров) либо арендованное место на фуд-корте в торговом центре, в 

зависимости от выбранного формата; 

- большой поток людей в таком месте (метро, вокзалы, учебные 

заведения, торговые комплексы, театры, кинотеатры и так далее), 

возможность парковки; 

- наличие электричества (мощность 100-200 киловатт), 

водоснабжения (12-15 кубических метров в сутки), канализации. 

Панюкова выделяет общие этапы открытия ресторана (кафе) по 

франчайзингу. К ним она относит: 

1. заполнение анкеты, размещенной на сайте франчайзера подготовка 

к переговорам; 
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2. первые переговоры, уточнение положений франшизы, получение 

типового плана – бизнес; 

3. оценка месторасположения предприятия франчайзи, выезд на место 

представителей франчайзера; 

4. Ремонт и переоснащение помещения под концептуальный формат, 

проведение обучения, наем персонала франчайзи; 

5. Подписание договора коммерческой концессии и дополнительных 

договоров, оплата паушального платежа (паушальный платеж вносится 

франчайзи при открытии ресторана (кафе). Данный взнос необходимо 

отличать от роялти. Роялти как вознаграждение за управление вносится 

регулярно по истечении установленного в договоре периода); 

6. Корректировка показателей бизнес-плана франчайзи и его передача 

с комплектом документации франчайзеру; 

7. торжественное открытие и работа по франшизе.1 

Как отмечает множество Интернет-ресурсов, одним из самых 

сложных и дорогостоящих является создание по франшизе кофейни 

«Starbuks». Сведения о размере паушального платежа и роялти являются 

закрытыми. Но даже если не принимать во внимание стоимость франшизы, 

то на обустройство каждого квадратного метра кофейни уйдёт около $ 2500 

(правда, сюда включены не только ремонтно-строительные работы, но и 

приобретение необходимого оборудования, а также закупка продуктов). 

Учитывая среднюю площадь обычной кофейни, стоимость франшизы 

«Starbuks» приблизительно равна $ 150000. 

Причем франчайзер следит за соблюдением даже мельчайших 

деталей, вплоть до музыкального фона и стороны улицы, на которую будут 

выходить окна.2 Необходимо сказать, что «Starbucks» заключает с 

                                                 
1 Панюкова В. В. Указ. соч. С. 37-39. 
2 http://101million.com/franchaizing/katalog/restorany/starbucks.html (Дата 

обращения: 13.09.2017 г.). 

http://101million.com/franchaizing/katalog/restorany/starbucks.html
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инвестором лишь соглашение на передачу технологий, прав на 

использование бренда и оговаривает сумму ежемесячных взносов, поэтому 

будущий владелец кофейни ограничен в льготах, получении консультаций 

и поддержки со стороны франчайзера. Однако, учитывая мировую 

известность кофейни, при высоком уровне обслуживания, нам кажется, 

затраты могут быстро окупиться.1 

В 2013 и в 2014 годах франшиза «Сinnabon» заняла первое место в 

рейтинге «Forbes» среди франшиз сетей кафе и ресторанов в России по 

выгодности вложений.2  Паушальный взнос составляет примерно $ 18000, 

роялти - 6 % от оборота.3 

Таким образом, несмотря на множество вопросов к правовой базе 

франчайзинга в Российской Федерации, он становится достаточно 

популярным среди предпринимателей, особенно в сферах розничной 

торговли и общественного питания. Да, осуществление 

предпринимательской деятельности в области ресторанного бизнеса по 

франшизе встречает на своем пути ряд трудностей и преград, но при этом 

имеет большое количество плюсов, что способствует достижению основной 

цели предпринимательства - получению прибыли. Поэтому надеемся, что 

франчайзинг в сфере общественного питания в России будет развиваться. 
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