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О включении торговли хлебом и хлебобулочными изделиями в перечень видов
деятельности, на которые распространяется возможность производить расчеты без
применения контрольно-кассовой техники в соответствии с п.2 ст.2 Федерального
закона от 22.05.2003г. №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
электронных средств платежа»
В п.2 ст.2 ФЗ от 22.05.2003 N 54-ФЗ, содержится перечень организаций и
индивидуальных предпринимателей, которые с учетом специфики своей деятельности
могут производить расчёты без применения ККТ.
В том числе, в
этот перечень входит «торговля в киосках мороженым,
безалкогольными напитками в розлив».
Российская гильдия пекарей и кондитеров (РОСПиК) считает необходимым,
включить в данный перечень «торговлю в киосках хлебом и хлебобулочными
изделиями».
По экспертной оценке РОСПиК размер выручки одного киоска около 0,5 -1 млн.
руб. в год, прибыль, около 50-100 тыс. руб. в год, соответственно.
Стоимость установки ККТ нового типа (с онлайн подключением к налоговым
органам) - 15-30 тыс. руб.
Стоимость годового обслуживания по присоединению ККТ к оператору фискальных
данных составляет не менее 3 000 руб.
Ежегодная замена фискального накопителя 8 000 руб.
То есть, суммарные затраты на первый год эксплуатации ККТ составят 18 – 35 тыс.
руб.
Исходя из вышеизложенного, РОСПИК считает, что целесообразно приравнять
торговлю в киосках хлебом и хлебобулочными изделиями к торговле в киосках
мороженным и безалкогольными напитками в розлив и включить торговлю хлебом в
список организаций и индивидуальных предпринимателей, которые могут
производить расчёты без применения ККТ.
На сегодняшний день хлебопёки уже столкнулись с проблемой обеспечения
новыми ККТ своих нестационарных торговых точек (киосков).
Так, например Хабаровский хлебозавод №6 вынужден был закрыть более 30 из 53
существующих киосков, торгующих хлебом из-за невозможности обеспечить их новой
контрольно-кассовой техникой по причине низкой рентабельности торговли хлебом и
хлебобулочными изделиями (5-10%).
И это не единичный пример, повсеместное закрытие хлебных киосков (более 10
000 по всей стране), приведёт к уменьшению территориально-экономической
доступности хлеба для населения, что как известно, впрямую влияет на
продовольственную безопасность страны.
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Оптимизация заказов и поставок хлебобулочной и мучнисто-кондитерской
продукции в торговые сети, в целях минимизации объемов, нереализуемых в
пределах допустимого срока продажи
Обеспечение хлебом и хлебобулочными изделиями населения РФ является
одним из важнейших критериев продовольственной безопасности страны.
В решении этой задачи участвуют несколько сторон, в том числе производители
хлебопекарной продукции и субъекты торговли.
Российская гильдия пекарей и кондитеров (РОСПиК), в соответствии с
определенными Правительством РФ приоритетами развития потребительского рынка,
уделяет особое внимание взаимодействию с торговыми сетями.
Усилия, направленные на налаживание стабильного и эффективного
сотрудничества торговых сетей и поставщиков хлеба, уже сегодня приводят к
обеспечению населения России высококачественными продуктами питания,
необходимыми для здорового образа жизни, что в целом положительно сказывается
на продовольственной безопасности страны.
В комплексе работ по данному направлению, совместно с Ассоциацией
компаний розничной торговли (АКОРТ), решается сложная и обострившаяся в
последние годы проблема избыточного предложения хлеба и хлебобулочных
изделий, что обусловило рост объемов возврата части нереализованной в торговых
сетях продукции производителям.
В результате совместных действий РОСПиК и АКОРТ, сформированы
согласованные подходы к решению данного вопроса, закрепленные в Меморандуме о
взаимопонимании и сотрудничестве от 09.12.2016г.
К меморандуму уже присоединились такие розничные торговые сети, как ГК
«Дикси», «Лента», «Магнит», «Метро АГ», «X5 Retail Group» и др. Ранее эта проблема
была решена в компании «АШАН Ритейл».
На сегодняшний день мы имеем положительный результат совместной
деятельности, базирующейся на принципах саморегулирования, максимально
эффективного использования выработки взаимоприемлемых решений на основе
баланса интересов потребителей, торговых сетей и поставщиков продукции.
РОСПиК провела опрос своих членов и направила запросы руководителям
регионов всех субъектов РФ. Уже обработано ответов более 50 регионов. Результат –
отсутствие проблемы возврата.
Результаты опросов членов РОСПиК показали, что за I полугодие 2017 года:
- возвраты снизились в два и более раза, как в натуральном выражении, так и в
стоимостном;
- по итогам отказа от возврата, субъекты хлебопечения России сэкономили
около 5 млрд. руб.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ РОСПиК В ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ЗАСЕДАНИЯ
1) Вопрос о включении торговли хлебом и хлебобулочными изделиями в
перечень видов деятельности, на которые распространяется возможность
производить расчеты без применения контрольно-кассовой техники в соответствии с
п.2 ст.2 Федерального закона от 22.05.2003г. №54-ФЗ «О применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов
с использованием электронных средств платежа».
Просить Минсельхоз России обратиться в Правительство РФ внести изменения в
Федеральный закон от 22.05.2003г. №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием электронных средств платежа» включив торговлю хлебом и
хлебобулочными изделиями в киосках в список организаций и индивидуальных
предпринимателей, которые могут производить расчёты без применения ККТ. С этой
целью, изложить восьмой абзац п.2. ст.2 Федерального закона от 22.05.2003г. №54-ФЗ
«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа», в
следующей редакции:
«торговля в киосках мороженым, безалкогольными напитками в розлив, хлебом
и хлебобулочными изделиями;».
2) Вопрос об оптимизации заказов и поставок хлебобулочной и мучнистокондитерской продукции в торговые сети, в целях минимизации объемов,
нереализуемых в пределах допустимого срока продажи.
- Принять к сведению информацию о существенном сокращении возврата из
торговых сетей продукции, нереализуемой в пределах допустимого срока продажи и о
системном отсутствии данной проблемы в более чем в 50 регионах страны.
- Одобрить решение подобных вопросов с помощью механизмов
саморегулирования при взаимодействии отраслевых объединений на примере
Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) и ассоциации компаний
розничной торговли (АКОРТ).
- Рекомендовать Минсельхозу России совместно с РОСПиК направить в органы
управления АПК субъектов РФ информацию по данному вопросу. Контроль возложить
на члена Общественного совета Минсельхоза России, Президента РОСПиК
Кацнельсона Ю.М.
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