Протокол заседания КОМИССИИ
по малоформатной, нестационарной и мобильной торговле
Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
23 мая, 2017 г. 14.00 – 16.00
г. Москва, Суворовская площадь, д. 1/52, корп.2
Общероссийская общественная организация малого
и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
Форма проведения: очная (очно-заочная).
Кворум: имеется
Присутствовали:
Члены Комиссии
1. Максимов В.Г. (Москва)
2. Зайцев В.В. (Москва)
3. Кац А.С. (Москва)
4. Куранов С.Н. (Москва)
5. Лебедев К.М. (Москва)
6. Морозов А.П. (Калуга)
7. Нестеренко Л.Д. (Москва)
Приглашенные на заседание эксперты, представители органов власти:
1. Лобанов С.В. - Заместитель директора Департамента

развития

внутренней торговли, легкой промышленности и легализации оборота
продукции Минпромторга РФ;
2. Кузнецов С.А. - Директор Союза торговых предприятий независимых
сетей;

3. Устинова О.В. – Уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Волгоградской области;
4. Ефременков И.Н. - Заместитель исполнительного директора «ОПОРЫ
РОССИИ»;
5. Крихели М.И. – и.о. директора Российской Гильдии пекарей и
кондитеров (РОСПиК);
6. Реут Е.В. - Заместитель исполнительного директора по работе с
комитетами и комиссиями Общероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;
7. Сахаров Д.В.- Эксперт «ОПОРЫ РОССИИ»;
8. Старостин А.В.

- Генеральный директор ООО «Природная вода»,

руководитель Регионального исполнительного комитета Владимирского
регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
9. Чемоданова

Т.Ю.

–

Статс-секретарь

Центрального

потребительских обществ РФ
Члены Комиссии, принявшие участие в заседании заочно:
1. Коваленко С.А. (Владивосток)
2. Плетнев Л.Е. (Краснодар)
3. Скивко М.А. (Оренбург)
4. Шведко М.А. (Липецк)
5. Разумов С.Л. (Челябинск)
6. Ерихонов И.Л. (Воронеж)
7. Ким А. (Хабаровск)
8. Рахматуллин И.Р. (Екатеринбург)
9. Бубнов А.Ю. (Иваново)

союза

Члены Комиссии по малоформатной, нестационарной и мобильной
торговле
РЕШИЛИ:
I. Общая ситуация с малой и средней торговлей в регионах. Схемы
размещения нестационарных торговых объектов. Анализ постоянно
возникающих нарушений прав предпринимателей. Тотальные сносы
НТО в ряде региональных центров.
Докладчики:
Устинова О.В., Коваленко С.А., Морозов А.П., Плетнев Л.Е., Шведко
М.А., Ерихонов И.Л.
1. Инициировать обращение в Минпромторг РФ с просьбой закрепить
нормы о требованиях к содержанию Схемы размещения нестационарных
торговых объектов, о порядке исключения объектов из схемы, о порядке
оформления отношений по размещению нестационарного торгового объекта
и другие необходимые положения.
2. Рассмотреть возможность о дополнении федерального закона о
торговле положениями, предусматривающими возможность демонтажа
(сноса) НТО только в судебном порядке.
Ответственный: Морозов А.П.
Срок: осень 2017 года
Голосование:
«За» - 7 (в том числе, 9 голосов заочно);
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.
II. Разработанные Минпромторгом РФ поправки в Федеральный закон
№381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации». Текущая ситуация с их
продвижением и принятием.
Докладчик: Лобанов С.В.

1. Обеспечить общественную поддержку со стороны «ОПОРЫ
РОССИИ» для прохождения в Государственную Думу РФ, разработанных
Минпромторгом РФ поправок в Федеральный закон о торговле.
Ответственный: Максимов В.Г.
Срок: осень 2017 года
Голосование:
«За» - 7 (в том числе 9 голосов заочно);
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.

III.

Дискриминация

малого

и

среднего

бизнеса

крупными

поставщиками. Разница в отпускных ценах и условиях работы.
Докладчик: Кузнецов С.А.
1. Подготовить «дорожную карту», т.к. норма о дискриминирующих
условиях не работает.
Ответственный: Бубнов А.Ю.
Срок: 2017 год
Голосование:
«За» - 7 (в том числе, 9 голосов заочно);
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0
IV. Текущая ситуация с переходом на онлайн-кассы. Положение дел в
регионах поставщиками.
Докладчики:
Нестеренко Л.Д., Старостин А.В., Куранов С.Н., Скивко М.В.
1. Рассмотреть возможность о существенном увеличении сроков
службы фискальных накопителей – до 5-10 лет (в самом законопроекте
предлагается одни и те же фискальные накопители в обычных организациях
менять через 13 месяцев, а у отдельных предпринимателей – через 36

месяцев). Фискальные накопители могут служить значительно дольше, чем
предусмотрено предлагаемыми нормами.
2.

Внести

в

список

исключений

установки

онлайн-касс

автоматизированную торговлю безалкогольными напитками и питьевой
водой.
3. Внести в список исключений установки онлайн-касс торговлю
хлебом и хлебобулочными изделиями.
Ответственный: Нестеренко Л.Д.
Срок: 2017 год
Голосование:
«За» - 7 (в том числе 9 голосов заочно);
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0

V. Нелегальная торговля алкогольной и табачной продукцией – угроза
для цивилизованного малого бизнеса. Ограничения времени розничной
продажи алкогольной продукции в регионах.
Докладчики:
Лебедев К.М., Сахаров Д.В.,Скивко М.В.
1. Отметить необходимость концептуальной поддержки предложений
Минпромторга

РФ,

государственного

изложенных

регулирования

в

Предложениях

розничной

по

оптимизации

продажи

алкогольной

продукции в целях легализации оборота алкоголя и формирования
цивилизованной модели его потребления.
Ответственный: Скивко М.А.
Срок: 2017 год
Голосование:
«За» - 7 (в том числе 9 голосов заочно);
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0

Председатель
Секретарь

________________________ / Максимов В.Г.
_________________________ / Виноградова А.В.

