
 

Протокол 

заседания КОМИССИИ  

Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

по автоматизированной торговле 

  
 

"20" февраля 2021 г. 

12:00  

Форма проведения: Онлайн-заседание 

Председательствовали: 
Нестеренко Леонид Дмитриевич – Член Правления НП «ОПОРА», 
Председатель Комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» по автоматизированной 
торговле 
Присутствовали члены комитета:  
1. Короткова Ольга Владимировна 
2. Заманова Галина Анатольевна 
3. Плетнева Анна Валерьевна 
4. Спиваковский Егор Владимирович 
5. Старостин Артем Владимирович 
Приглашенные и присутствующие участники заседания: 
1. Шулаков Александр Владимирович – управляющий партнер АО 
«Вендсервис» и ООО «АПС Групп Юг» - (выразил намерение вступить, 
заполняет необходимые документы для вступления в ОПОРУ РОССИИ) 
2. Присяжная Анна (Компания Алмафут) 
3. Попов Иван (Компания Линзы-тут) 
4. Волков Александр (Компания Глобал Вендинг) 
5. Лаконцев Руслан  
6. Соколинская Екатерина 
7. Медетов Яков (Компания Вкус Вилл) 
 

Повестка заседания: 

1. Определение направлений развития вендинга. О ситуации на рынке 
вендинга в России и основных рисках. 

2. О вопросах маркировки товаров, реализуемых вендинговыми 
автоматами. 

3. О требованиях к реализации товаров с ограниченным сроком годности. 



4. О вопросах организации вендинга с элементами производства (соки, 
кофе, очистка воды, блины, пицца и т.д.) 

5. Разное. Утверждение отчета работы Комиссии за 2020 год. 
 

ОБСУЖДАЛИ: 

1. Определение направлений развития вендинга. О ситуации на 
рынке вендинга в России и основных рисках. 
О торговом сборе: 
Заманова Галина: о работе по снижению торгового сбора для вендинга 

на территории г. Москвы. Ожидается положительное решение. 
О дискредитации действий ОПОРЫ РОССИИ в отдельных случаях - 

https://infovend.ru/2020/12/opora-rossii-rukovodstvo-po-polzovaniyu-dlya-
chinovnikov/ . 

Попов Иван: 20% автоматов сняли с мест по результатам деятельности 
в 2020 году. Еще 10% планируется к снятию. Если размер торгового сбора не 
будет снижен, 1 апреля компании будут вынуждены принять 
соответствующие меры по сокращению бизнеса. 

Спиваковский Егор: необходимо обобщить информацию о негативном 
воздействии торгового сбора на вендинг в Москве. 

Нестеренко Леонид: необходимо выработать единую стратегию по 
продвижению запросов отрасли. Возможно следует отправить эти данные в 
Министерство финансов и в Министерство экономического развития. Это 
потенциально может повлиять на изменения в налоговой политике 
государства. 

Спиваковский Егор: мы объединились для того, чтобы действовать 
солидарно. Вопрос торгового сбора, с одной стороны, локальный, но может 
получить федеральную окраску. Поэтому помимо действий НААТ, не 
следует исключать действий ОПОРЫ РОССИИ. 

Нестеренко Леонид: направить этот кейс Правительству Москвы с 
аргументацией чувствительности этого рынка к изменениям в налоговой 
нагрузке. 
 

Решили:  

1) на основании данных НААТ подготовить обращение ОПОРЫ 
РОССИИ в Правительство России о пагубном влиянии решения 
города Москвы о введении торгового сбора для предпринимателей 
вендинговой отрасли.  

Ответственный – Г. Заманова, срок – 1 марта 2021 г. 

2) направить предложения по снижению налоговой нагрузки, как 
пострадавшей и чувствительной к изменениям отрасли в 
Министерство финансов и Министерство экономического 



развития. В качестве одной из стимулирующих развитие мер, 
привести Распоряжение Правительства №208-р от 31.01.2021. 
Ответственный – Г. Заманова, срок – 1 марта 2021 г. 

 

3) Вопрос о спорной публикации ОПОРЫ РОССИИ взять в работу 
совместно с центром экспертизы и исполнительной дирекцией для 
проведения расследования. 

Ответственный – Л. Нестеренко, срок 1 марта 2021 г.  

  

2. О вопросах маркировки товаров, реализуемых вендинговыми 
автоматами. 

Попов Иван: маркировка товаров приведет к существенным изменениям в 
реализации через вендинг в связи с техническими особенностями, т.к. 
регистрация выбытия товара происходит в моменте продажи. Методические 
рекомендации о применении маркировки упакованной питьевой воды в 
вендинговом автомате касаются только работы с упакованной питьевой 
водой. Однако для других групп товаров разъяснений нет. 
Спиваковский Егор: технические рекомендации действительно сложные. 
ЦРПТ на данный момент не имеет технического решения по выводу товаров 
при продаже через вендинговый автомат, отрасль предоставила все 
необходимые документы для разработки технического решения. 
Попов Иван: проблема фискализации маркированных товаров – 
подразумевается установка кассового аппарата на каждый вендинговый 
аппарат. 
Заманова Галина: нужны разъяснения по вопросу фискализации товаров, 
выбывающих  

Решили:  

1) Обратиться в Федеральную налоговую службу России по 
применению требований законодательства о фискальном выбытии 
маркированных товаров в вендинговых автоматах. 
Ответственный – Попов Иван, срок – 14 марта 2021 г. 

2) Обратиться в Министерство промышленности и торговли с 
просьбой поддержать отрасль в вопросе уточнения требований к 
процессу реализации маркированных товаров через вендинг с 
учетом технических особенностией. При необходимости 
обратиться в уполномоченные органы власти с предложением 
внести изменения в законодательство. 
Ответственный – Попов Иван, срок – 14 марта 2021 г. 
 
 
 



3. О требованиях к реализации товаров с ограниченным сроком 
годности. 

Спиваковский Егор: разработаны требования к реализации товаров с 
ограниченным сроком годности, которые могут быть соблюдаемы 
представителями бизнеса. 
В Федеральной налоговой службе России располагаются торговые автоматы, 
которые не соблюдают законодательство о фискализации, тем самым 
государственный орган пособничает тем, кто нарушает закон. Необходимо 
обратить внимание государственного органа о рисках и угрозах сложившейся 
ситуации 
 

Решили: 

1) Подготовка материалов о воздействии на предпринимателей, 
игнорирующих требования законодательства 
Ответственный по сбору проблематики – Е. Спиваковский, срок 15 
марта 2021 г.  
 
 

4. О вопросах организации вендинга с элементами производства 
(соки, кофе, очистка воды, блины, пицца и т.д.) 
 

Нестеренко Леонид: необходимо проработать юридические риски для 
торговых автоматов с элементами производства. 
Спиваковский Егор: не следует усложнять законодательство, пока не 
зафиксированы претензии к такой деятельности. Есть ОКВЭД 47.99.2. 
Нестеренко Леонид: к реализации питьевой воды в розлив, производство 
которой происходит в месте ее реализации, требуют применения требований 
не только как к торговому автомату по ОКВЭДу 47.99.2, но и как 
производству (ППК, декларации соответствия, и т.д.) 

Решили: 

1) Провести анализ действующего законодательства по вопросам 
организации деятельности торговых автоматов с элементами 
производства 
Ответственный – Г. Заманова, срок 14 марта 2021 г. 

 
5. Разное.  

О действиях компании ОАО РЖД: 
Шулаков Александр: о сложившейся сложной ситуации во 
взаимоотношениях вендинговых компаний с ОАО РЖД. 
Нестеренко Леонид: возможно есть необходимость о внесении 
отдельной классификации вендинга, отличительной от НТО как 
отдельный торговый объект. 
Об утверждении отчета работы Комиссии за 2020 год 



Нестеренко Леонид: необходимо дополнить Отчет работы Комиссии 
за 2020 год результатами проделанной работы о технических 
проблемах реализации маркированных товаров через вендинг 
совместно с компанией-оператором системы маркировки ЦРПТ. 
 
О включении в состав Комиссии по автоматизированной торговле 
следующих лиц: 
- Шулаков Александр Владимирович – управляющий партнер АО 
«Вендсервис» и ООО «АПС Групп Юг»  
- Попов Иван Александрович -  Генеральный директор, ООО «Линзы-
тут». 
 

Решили: 

1) Провести анализ действующего законодательства по сбору 
аргументации выделения отдельного вида торгового объекта, 
исключив из категории нестационарной торговли.  
Ответственный – Л. Нестеренко, срок – 14 марта 2021 г. 

2) Дополнить Отчет работы Комиссии за 2020 год результатами 
проделанной работы о технических проблемах реализации 
маркированных товаров через вендинг совместно с компанией-
оператором системы маркировки ЦРПТ. 
Ответственнный – О. Короткова, срок – 26 февраля 2021 г. 

3) Включить в состав Комиссии по автоматизированной торговле 
следующих лиц: 
 

- Шулаков Александр Владимирович – управляющий партнер АО 
«Вендсервис» и ООО «АПС Групп Юг»  
- Попов Иван Александрович -  Генеральный директор, ООО «Линзы-
тут». 
 
 

 

 

 

Председатель Комитета                                                            Л.Д. Нестеренко 
                    
Ответственный  
секретарь                                                                                     О.В. Короткова    
 
 


