
РЕЗОЛЮЦИЯ 

По итогам IV Всероссийского Съезда ассоциации «Коалиция владельцев 

малых торговых форматов и киоскеров» 

21 октября 2015 г., Москва 
 
Участники IV Всероссийского Съезда ассоциации «Коалиция владельцев малых 

торговых форматов и киоскеров» (далее - Коалиция Киоскеров) считают необходимым 

привлечь внимание Президента РФ, Правительства РФ, Государственной Думы РФ, 

общественности к актуальным проблемам малого бизнеса, а именно к: 

 Необходимости снижения финансовых и административных издержек для 

малого бизнеса; 

 Необходимости ограничений полномочий субъектов федерации и 

муниципальных властей; 

 Проблемам реализации подакцизных товаров в малом ритейле; 

 Неравной конкуренции между  малым, средним и крупным ритейлом; 

 Недостаткам схемы размещения нестационарных торговых объектов (далее – 

НТО) и необходимости выработки альтернативного механизма, позволяющего 

малой торговле развиваться на твердых правах независимо от волюнтаризма 

местных чиновников. 

Малый и микробизнес в России во многом действует в сфере торговли и услуг, 

так как именно эти отрасли позволяют гражданам делать первые шаги на пути 

предпринимательства. 

В торговле значительная доля малых предпринимателей работает в формате 

мелкорозничной нестационарной торговли. В условиях острого дефицита торговых 

площадей и высоких арендных ставок нестационарная торговля является важной частью 

торговой инфраструктуры, отдельным, самостоятельным, форматом, необходимым для 

развития частной предпринимательской инициативы.  

При этом малые торговые форматы являются единственным каналом сбыта для 

многих мелких производителей, не имеющих возможности работать с сетями из-за своего 

масштаба. 

На федеральном уровне права мелкорозничной торговли не урегулированы в той 

степени, в которой это требуется для обеспечения прав предпринимателей и условий для 

стабильного развития бизнеса.  

В Федеральном законе №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации» регулирование нестационарной 

торговли освещено рамочно и отнесено, по сути, к компетенции региональных и местных 

властей. Это порождает злоупотребления и повсеместное ограничительное и 

коррупционное местное нормотворчество в отношении малого торгового бизнеса.  

Инициатива Минпромторга РФ по внесению поправок в закон №381-ФЗ дала 

надежду на урегулирование данного вопроса. Благодаря новым правилам станет возможно 

урегулировать ситуацию с переоформлением договоров аренды, возникшую в связи с 

поправками в Земельный кодекс, которые вступили в силу 1 марта 2015 года. 

Установленный порядок не подразумевает продление договоров аренды (их 

перезаключение), согласно вступившим в силу поправкам, перезаключение должно 

проходить исключительно через торги в форме аукциона. При этом арендатор должен по 

истечении срока аренды демонтировать торговый объект, выкопать и разобрать 

коммуникации и куда-то их вывезти. На практике это означает закрытие бизнеса. 

Поправки Минпромторга сохраняют преимущественное право на продление договора 

аренды действующим арендатором. 



Актуальной проблемой малого бизнеса является отсутствие регулирования  

мобильной торговли. Реализация продукции из высокотехнологичных автомагазинов 

позволяет производителю напрямую предлагать потребителю свою продукцию, создает 

альтернативные крупному сетевому ритейлу каналы сбыта.  

Коалиция Киоскеров поддерживает разработанные Минпромторгом поправки в 

закон о торговле и надеется на их скорейшее принятие. 

На сегодняшний день важным сегментом торговли любого современного города 

является уличная торговля, так называемый «стрит-фуд», однако это направление 

нуждается в развитии, как в формате НТО, так и в мобильном варианте. Считаем важным 

обратить внимание на отсутствие единого нормативно-правового акта, регулирующего 

деятельность по оказанию бытовых услуг и услуг общественного питания в НТО. 

Другой серьезной проблемой нестационарных торговых точек является 

принудительное изъятие из их ассортимента целых групп товаров, с сохранением таких 

групп для более крупных торговых организаций. Изъятие таких якорных товарных 

категорий как пиво и табак из ассортимента отдельных торговых форматов поставило под 

угрозу существования целого сегмента малой торговли, что может иметь ряд тяжелых 

последствий: сокращение конкуренции, исчезновение десятков тысяч рабочих мест по 

всей стране. Например, по данным агентства «Infoline-Аналитика»
1
, после изъятия пива из 

ассортимента НТО закрылось порядка 45 тысяч киосков. 

Эти и другие законодательные инициативы идут вразрез с политикой государства, 

направленной на поддержку малого бизнеса, и ставят под угрозу существование малой 

торговли в принципе. 

В этой связи, выражаем надежду, что будут внесены изменения в статью 19 

Федерального закона от 23.02.2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» 

предложенные депутатом ГД РФ А.В. Тумановым, касающиеся осуществления розничной 

торговли табачной продукцией в НТО, доля продажи периодических печатных изданий в 

товарообороте которых составляет не менее 50 процентов. 

Одной из острых проблем сейчас является проект изменений в Федеральный 

закон от 22.05.2003г. №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт», которым предусматривается обязательное применение контрольно-

кассовой техники для малого и среднего бизнеса. Если данные изменения будут приняты, 

государство столкнется с теми же последствиями, как, например, после «внезапного» 

увеличения с 1 января 2013 г. в 2,3 раза размера страховых взносов в Пенсионный фонд 

РФ, что привело к ликвидации более 1 миллиона индивидуальных предпринимателей
2
.  

Также угрозу малому и среднему бизнесу представляет обязательное внедрение 

системы ЕГАИС. Это усугубит положение предпринимателей, как и в случае принятия 

Проекта Приказа РАР «Об утверждении требований к складским помещениям и 

стационарным торговым объектам», который малому бизнесу невозможно соблюсти. 

Мы, участники Съезда Коалиции киоскеров, констатируем: 

a. отсутствие должного внимания государства к проблемам малого и микробизнеса в 

торговле; 

b. угрожающее количество прекращающих свою деятельность индивидуальных 

предпринимателей; 

c. отсутствие системных государственных решений по преодолению 

катастрофического дефицита торговых площадей и снижению арендных ставок; 
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d. необоснованную дискриминацию мелкой нестационарной розницы и, как 

следствие, ухудшение конкурентной ситуации в торговле; 

e. принудительное исключение из ассортимента именно нестационарной торговли 

различных групп товаров, при сохранении таких групп в ассортименте более 

крупных конкурентов; 

f. отсутствие перспектив для малых и начинающих предпринимателей в связи с 

отсутствием правовых гарантий для стабильного развития собственного бизнеса. 

При этом очевидно, что при определении государственной политики в 

отношении малых торговых форматов не учитываются: 

a. опыт развитых зарубежных стран по урегулированию идентичных вопросов в 

отношении малого бизнеса; 

b. последствия ограничительного нормотворчества: безработицу – сокращение 

рабочих мест в торговле до 1 млн. человек (в том числе в самом незащищенном 

сегменте – женщины старшего возраста), сокращение налоговых поступлений в 

бюджет; 

c. отсутствие стабилизирующих мер для малого бизнеса со стороны государства в 

связи с принудительным изъятием ассортиментных групп товаров и сокращением 

доходов предпринимателей; 

d. отсутствие единого нормативно-правового акта, регулирующего деятельность по 

оказанию бытовых услуг и услуг общественного питания в НТО. 

Для преодоления кризисной ситуации необходимо принять следующие меры: 

1. существенно снизить сумму страховых взносов в Пенсионный фонд РФ для 

индивидуальных предпринимателей; 

2. закрепить права предпринимателей, работающих в НТО, в федеральном 

законодательстве, с внесением соответствующих поправок в Федеральный закон 

№381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации», с подробным описанием прозрачного и единого для всех 

субъектов РФ механизма получения предпринимателями мест и земельных 

участков под размещение НТО, законодательно закрепленного порядка 

документального оформления и переоформления прав аренды земли; 

3. пересмотреть санитарные нормы, ассортиментные ограничения на основании 

отсутствия стационарной канализации, электричества и водопровода; 

4. внести изменения в ст. 19 Федерального закона №15-ФЗ от 23.02.2013 г.«Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака», предложенные депутатом ГД РФ А.В. Тумановым; 

5. принять изменения в Федеральный закон  №381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,  подготовленные 

Минпромторгом РФ; 

6. выработать единый нормативно-правовой акт, регулирующий деятельность по 

оказанию бытовых услуг и услуг общественного питания в НТО, или включить эти 

нормы в действующий Закон о торговле, с проведением общественных 

консультаций при участии представителей экспертного сообщества, профильных 

общественных организаций; 

7. перенести срок вступления в силу закона №182-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон  «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции» в части внедрения ЕГАИС в 

розничном звене до 2018 года. 


