ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
заседания Комиссии по малоформатной, нестационарной и мобильной
торговле Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
24 ноября 2016 г.
Председатель комиссии - Максимов Владлен Георгиевич, Вице-президент
НП ОПОРА, Президент Коалиции владельцев малых торговых форматов и
киоскеров, Председатель Координационного совета Межрегионального
Профсоюза предпринимателей.
1. Решили

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 НТО и другие
необходимые положения.
2. Рассмотрели возможность о дополнении федерального закона о
торговле положениями, предусматривающими возможность демонтажа
(сноса) НТО только в судебном порядке.
3. Отметили необходимость всесторонней общественной поддержки со
стороны «ОПОРЫ РОССИИ» продвижению разработанных Минпромторгом
РФ поправок в Федеральный закон о торговле; всесторонних усилий для их
принятия после внесения в Государственную Думу РФ.
4. Отметили наличие дискриминации со стороны поставщиков при
поставках, с одной стороны, в федеральные сети, а с другой – локальным
сетям и субъектам МСП. Разница в отпускной цене достигает порой 30%;
проявляется дискриминация и в иных формах. Норма о дискриминирующих
условиях (п.1 с.13 закона о торговле: «хозяйствующим субъектам,

осуществляющим поставки продовольственных товаров в торговые сети:
создавать дискриминационные условия») не работает. Поручили С.А.
Кузнецову подготовить «дорожную карту» по этому вопросу.
5.

По

онлайн

кассам.

Обратили

внимание

на

возможность

существенного увеличения сроков службы фискальных накопителей – до 5 10 лет. Фискальные накопители могут служить значительно дольше, чем
предусмотрено предлагаемыми нормами.
Рассмотрели возможность внесения в список исключений установки
онлайн-касс:
- автоматизированную торговлю безалкогольными напитками и
питьевой водой, в связи с проблематичностью настройки программирования
аппаратного комплекса. Поскольку используется большое количество версий
программного обеспечения (разное оборудование в регионах) – это влечет за
собой проблему ККТ в вендинговых сетях, и создает большую финансовую
нагрузку;
- хлеб и хлебобулочные изделия. Из-за невозможности обеспечить
хлебные киоски новой контрольно-кассовой техникой происходит их
повсеместное закрытие (более 10 тыс. по всей стране), что приводит к
уменьшению

территориально-экономической

доступности

хлеба

для

населения.
6. Отметили 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.
Политика
продукции,

государственного

основанная

на

регулирования

запретах

и

оборота

ограничениях

алкогольной
в

отношении

добросовестных и легальных участников рынка, показала свою полную
неэффективность в целях борьбы с производством и оборотом нелегальной
алкогольной продукции.

