Протокол
заседания Комиссии по малоформатной и мобильной торговле
Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
13 октября, 2020 г. 18.00 – 19.30
Гостиница Redisson Slavyanskaya Hotel & Business Center
Адрес: г.Москва, площадь Европы д.2, Зал «Библиотека»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Максимов Владлен Георгиевич – Руководитель Комиссии по малоформатной и
мобильной торговле, вице президент НП «ОПОРА».

Форма проведения: очная (очно-заочная).
Кворум: имеется

Присутствовали
Члены Комиссии:
1. Балясников Михаил Юрьевич (Удмуртское РО)
2. Коваленко Сергей Александрович (Приморское РО)
3. Кошелева Наталия Александровна (Новосибирское РО)
4. Максимов Владлен Георгиевич (Руководитель Комиссии)
5. Нестеренко Леонид Дмитриевич (Ассоциация «НП «ОПОРА», Комиссия
по автоматизированной торговле)
6. Панова Лариса Валентиновна (Волгоградское РО)
7. Скивко Максим Анатольевич (Оренбургское РО)
8. Хвиневич Павел Васильевич (Московское областное РО)
Приглашенные на заседание члены руководящих органов «ОПОРЫ
РОССИИ», «НП «ОПОРА» и эксперты:

1. Деветьяров Ренат Евгеньевич -

член Ассоциации малоформтаной

торговли, руководитель Кировского регионального отделения Ассоциации
малоформатной торговли;
2. Кацнельсон Юрий Менделевич – Президент Международного Союза
пекарей и кондитеров (РОСПиК);
3. Набатчикова Оксана Валерьевна - Заместитель председателя комитета
областного парламента по экономической политике, промышленности и
предпринимательству;
4. Панов Владимир Валентинович – Член федерального президиума,
руководитель

Воронежского

регионального

отделения

Ассоциации

федерального

президиума,

малоформатной торговли;
5. Плетнев

Леонид

Евгеньевич

–

Член

руководитель Краснодарского регионального отделения Ассоциации
малоформатной

торговли,

председатель

Совета

Депутатов

города

Курганинска;
6. Солнцев Станислав Евгеньевич – руководитель Калининградского
регионального отделения Ассоциации малоформатной торговли;
7. Устинова Ольга Владиславовна – Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Волгоградской области, заместитель председателя
ВРО «ОПОРЫ РОССИИ»;
8. Шведко

Михаил

руководитель

Адамович

Липецкого

–

Член

регионального

федерального

президиума,

отделения

Ассоциации

малоформатной торговли;
Члены руководящих органов «ОПОРЫ РОССИИ», «НП «ОПОРА» и
эксперты, принявшие участие в заседании заочно:
1. Баяндин Валентин Александрович - Первый вице-президент «ОПОРЫ
РОССИИ»;
2. Железнова Татьяна Федоровна - Исполнительный Директор Совета
Нижегородского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ»;
3. Заманова Галина Анатольевна - Исполнительный директор Национальной
Ассоциации Автоматизированной Торговли;

4. Каширский Алексей Вячеславович - Старший юрист-аналитик «ОПОРЫ
РОССИИ»;
5. Лучкина

Екатерина

Валерьевна

-

Исполнительный

директор

Национального Союза Мясопереработчиков;
6. Реут Екатерина Васильевна – Заместитель исполнительного директора
«ОПОРЫ РОССИИ»;
7. Самарина Ирина Николаевна - Исполнительный директор Красноярское
РО «ОПОРА РОССИИ»;
8. Бобошко Алексей Анатольевич;
9. Генсон Илья Семенович;
10.Исмагилов Александр;
11.Ковалев Евгений;
12.Лаптев Сергей;
13.Попов Никита;
14.Трусов Виталий

ПОВЕСТКА ДНЯ:
I.

Малая торговля в регионах в связи с новой волной развития
пандемии и усилением противовирусных мероприятий.

1. В ходе выступления В.Г. Максимова были обсуждены проблемы соблюдения
противовирусных мероприятий и как они сказывались на реальном секторе
торговли в различных регионах.
2. Основная обеспокоенность участников встречи связана с ограничением
возможностей
розничных
сетей
влиять
на
соблюдение
норм
предосторожности со стороны покупателей, при этом материальная
ответственность в виде штрафов и предписание на закрытие предприятий
ложится на саму организацию, что свидетельствует о неадекватности санкций.
3. Коваленко С.А. в своем выступлении поддержал тематику и добавил, что
подобная проблема зафиксирована и на территории Приморского края,
отметив при этом отсутствие возможности диалога с органами власти.

В связи с этим представители бизнеса зачастую непроинформированы о
предстоящих ограничениях, что препятствует принятию подготовительных
мероприятий.
4. Хвиневич П.В. предложил предусмотреть возможность обязывать
посетителей магазинов нести персональную ответственность за отсутствие
средств защиты.
5. Плетнев Л.Е. выступил с предложением о необходимости разнесения объемов
штрафных санкций в зависимости от размеров организации.
6. Поступило предложение рассмотреть возможность принятия практики
снижения порога штрафных санкций для субъектов малого бизнеса.
РЕШИЛИ:
Членам комиссии направить свои рекомендации с описанием своего видения
процедур снижения негативного влияния противовирусных мероприятий на
развитие малоформатной торговли.
Ответственный: Максимов В.Г.
Срок: 2020 г.
Голосование:
«За» - 8;
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.

II.

Нестационарные торговые объекты: тренды региональных
законодательств.

1. Отрегулировать на федеральном уровне меры поддержки о продлении договоров
аренды земельных участков, расширить число потенциальных получателей меры
поддержки.
2. Пролонгация договора предпринимателям, которые располагаются на основании
разрешения на размещение объектов.
3. Отказ в возможности перейти с договоров аренды на разрешение на размещение
объектов.
4. Актуален вопрос о размещении НТО на придомовых территориях.
5. Расширить круг поддержки в части возможности продления договоров аренды
всем добросовестным предпринимателям.
6. Проработать механизм поддержки в части компенсационных мер

7. Рассмотреть возможность заморозить на период пандемии дорогостоящих
проектов, требующих капиталовложений со стороны бизнеса, например, умные
остановки.
8. Рассмотреть возможность введения моратория на демонтаж нестационарных
объектов.

РЕШИЛИ:
Направить запрос представителям
положительных практик.

регионов

о

предоставлении

списка

Ответственный: Н.А. Кошелева.
Срок: 2020 г.
Голосование:
«За» - 8;
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.
III. Подготовка к Неделе Российского Ритейла
РЕШИЛИ:
В связи с переносом НРР на период с 9-13 ноября подготовить вопросы по
тематике мероприятия.
Ответственный: М.А. Скивко
Срок: апрель 2020 г.
Голосование:
«За» - 8;
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.

Руководитель Комиссии
по малоформатной и мобильной торговле

В.Г. Максимов

