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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОЮЗЕ
Деятельность Союза организаций торговли Омской области направлена на 

создание благоприятных условий для развития торговли нашего региона. 

Содействие в развитие торговой отрасли в условиях рыночной экономики;

Содействие взаимовыгодному сотрудничеству с предприятиями, входящими в состав Союза (оказание 
защиты прав и интересов членов Союза в органах государственной власти, в общественных 
объединениях, организациях и предприятиях)

Представление интересов работников торговли в органах государственной власти. 

Информирование членов Союза о принятии отраслевых, законодательных и нормативно-правовых актов на 
уровне РФ, Субъектов Федерации, органов местного самоуправления

ЗАДАЧИ:



Действующие члены Союза- 34 

15
19

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
ОРГАНИЗАЦИИ

12
• Прекращение деятельности и закрытие 

предприятий

1
• Банкротство 

2
• Преобразование предприятий

3
• Вышли по собственному желанию

ПРИНЯТО -7 членов

ВЫШЛИ -18 членов

Причины:

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОЮЗЕ



Состав Совета – 21 человек

Совет Союза – это первостепенная наша площадка, на заседаниях
которой мы рассматриваем, обсуждаем проблемы, выносим на
рассмотрение перед органами исполнительной власти, администрацией
города любые вопросы, связанные с торговлей и потребительским
рынком. Все члены Союза имеют возможность вносить проблемные
вопросы бизнеса на его заседания.

С 2017г. по 2021г было проведено 27 заседаний Совета

О РАБОТЕ СОВЕТА СОЮЗА



О РАБОТЕ СОВЕТА СОЮЗА



О РАБОТЕ СОВЕТА СОЮЗА

 О разработке концепции программы по развитию потребительского рынка
на территории Омской области (2017г.).

 Письмо с предложением усовершенствования процедуры размещения и
незаконно размещенных НТО. Союз предложил соблюдать
равнодоступность для всех участников рынка. Округами составлен график по
выносу незаконно установленных киосков и павильонов, который
реализуется и по сегодняшний день.

 О мерах поддержки и развития системы розничного распространения
периодических печатных изданий и иной печатной продукции в Омске и
Омской области.

 Значительное количество писем было написано по вопросам, касающихся
системы налогообложения.



О РАБОТЕ СОВЕТА СОЮЗА

 Предложения по снижению налоговой ставки НДС до 18%. Союз постоянно
направляет письма о снижении стоимости патента со своими расчетами,
сравнением по другим регионам.

 Внесены предложения о пролонгации Закона №2304-ОЗ от 28.10.2020г. «Об
установлении льготных налоговых ставок для налогоплательщиков, применяющих
упрощенную систему налогообложения» в размере 1% с объектом
налогообложения "доходы" и 5% с объектом налогообложения "Доходы минус
расходы" на период 2022-2024г.г.;

 Положительно решен вопрос по нашему обращению о продлении действия
льготного выкупа земельных участков в размере 10% их кадастровой стоимости до 1
января 2023г.

 Решается вопрос по тарифу регионального оператора по обращению с ТКО
«Магнит». Был проведен анализ и выявлено завышение тарифа в 10 раз по
нестационарным торговым объектам по сравнению с аналогичными объектами в
городе.



О РАБОТЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ

ДИРЕКТОР БУХГАЛТЕР СЕКРЕТАРЬ

Организация встреч в формате «Круглого стола»

Примеры рассматриваемых вопросов:

 работа по новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами
предприятий (организаций)

 формирование комфортной среды для представителей бизнеса в городе
Омске по дальнейшему их развитию и застройки. По данному вопросу были
внесены предложения в проект по развитию города до 2040г.

 вопросы по изменениям в законодательстве в области торговли с
приглашением представителей органов муниципальной власти



Участие членов Союза в отраслевых встречах с Губернатором Омской
области, депутатами Законодательного Собрания Омской области

 внесены предложения о необходимости внесения изменений в Федеральный
закон от 02 декабря 1990 года №395-1 «О банках и банковской деятельности»

 внесены поправки в Постановление правительства Омской области от 29.04.2015г
№ 108-п "О порядке определения размера арендной платы на земельные участки,
находящиеся в собственности Омской области, и земельные участки
государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в
аренду без торгов.

Результатом таких встреч являются предложения по изменениям в ФЗ 

О РАБОТЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ



 Внесены предложения по совершенствованию федерального законодательства,
регулирующего вопросы организации малоформатной торговли и торговых сетей,
конкретно касающиеся части 1 статьи 14 Федерального закона от 28 декабря 2009
года №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности
в российской Федерации»

 В настоящее время совместно с депутатом Антропенко И.А., Омским союзом
потребителей "Щит" и СОТОО вносятся изменения в Закон " О защите прав
потребителей" и готовятся предложения в Федеральный закон от 28 декабря 2009
года №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности
в российской Федерации» по дальнейшей его актуализации.

 Внесены поправки в Постановление от 23.12.2014г. № 1812-п по пресечению
развития монополизма среди владельцев нестационарных торговых объектов;

О РАБОТЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ



 В рамках регионального форума предпринимательства "Свое дело-твой успех"
проведен "Бизнес-семинар для оказания информационной и практической помощи
по исполнению Федерального закона № 54 -ФЗ "О применении контрольно-
кассовой техники" в режиме онлайн.

 В рамках VI ежегодного Ноябрьского форума в 2019г для представителей малого и
среднего бизнеса Омской области проведен семинар о внедрении
автоматизированной информационной системы "Меркурий".

 Совместно с компанией ООО "Метро Кэш энд Керри" были проведены
конференции по реализации программы франчайзинга "Фасоль" в городе Омске. В
рамках конференций состоялось обсуждение актуальных проблем рынка ритейла,
возможностей и решений, которые позволят повысить эффективность бизнеса.

О РАБОТЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ

Организация и проведение для членов Союза тематических семинаров



О РАБОТЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ

 Совместно с членом Союза ООО "Автоматизация плюс" проведен семинар по
теме: "Национальная система цифровой маркировки и прослеживания товаров
в РФ, Маркировка табака, обуви, лекарственных препаратов, меховых изделий,
молока и молочной продукции.

 Регулярно проводятся семинары с привлечением специалистов Управления
Федеральной налоговой службы по Омской области. В результате проведенных
встреч были подготовлены раздаточные материалы (буклеты, листовки).

 Проводились встречи с Главным управлением отделения пенсионного фонда
РФ по Омской области, специалистами департамента по труду Министерства
труда и социального развития Омской области.



О РАБОТЕ ПРЕЗИДЕНТА СОЮЗА

Президент Союза является:
Председателем Общественного Совета при министерстве экономики
Омской области

Председателем Экспертно-консультационного совета
Межрегиональной Ассоциации "Сибирское соглашение" по торговле и
потребительскому рынку

Совместно с Сибирским соглашением и Правительством РФ еще
в 2013г. был проведен торговый форум Сибири. В 2017г.
планировалось провести торговый форум России. II Форум
планируется провести в 2023г.

Председателем Комиссии по промышленности и предпринимательству
при Президиуме Регионального политического Совета Омского
регионального отделения ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"



О РАБОТЕ ПРЕЗИДЕНТА СОЮЗА

Общественный Совет при Управлении Федеральной налоговой службы
Омской области;

Общественный Совет при Прокуратуре Омской области;

Общественный Совет при региональной энергетической комиссии
Омской области

Общественный Совет при Главном управлении контрактной системы
Омской области;

Общественный Совета при Департаменте имущественных отношений;

Архитектурно-градостроительного Совета города Омска;

Общественный Совет при главном Управлении государственной службы
занятости населения Омской области

Президент представляет интересы торгового бизнеса и является
членом Общественных Советов:



О РАБОТЕ ПРЕЗИДЕНТА СОЮЗА

Комиссия по подготовки Правил землепользования и застройки города 
Омска;

Территориальная комиссия по регулированию социально-трудовых 
отношений;

Омское региональное объединение работодателей

Аттестационная комиссия Министерства экономики Омской области 

Союз, в лице президента Союза является членом множества комиссий и
рабочих групп, созданных Правительством Омской области,
Администрацией города Омска :



УЧАСТИЕ СОЮЗА В ПРОГРАММАХ, АКЦИЯХ

В 2018 в рамках празднования 25-летия Союза организаций торговли Омской
области и 2020 году с целью улучшения положения граждан и поддержания
инициативы малого и среднего предпринимательства была проведена акция
«Мой регион».
В 2021 году с целью укрепления международных и межрегиональных торговых
связей Омской области совместно с Правительством Омской области, Фондом
регионального развития Омской области, Союз организаций торговли принял
участие в торжественном открытии ралли «Шёлковый путь».

Совместно с Российским детским фондом и областным центром культуры
«Сибиряк» проведено праздничное мероприятие, посвящённое Дню защиты
детей (было приобретено 300 сладких подарков).

В июне, совместно с Правительством Омской области, представителями
крестьянско-фермерских хозяйств, акционерных обществ, обществ с
ограниченной ответственностью приняли участие в социальном проекте,
направленном на помощь и поддержку многодетных семей (многодетной семье
Черлакского района подарен микроавтобус)



УЧАСТИЕ СОЮЗА В ПРОГРАММАХ, АКЦИЯХ

16 августа 2018г. состоялось торжественное мероприятие, посвященное
празднованию 25-летия СОТОО. Участниками данного мероприятия стали
представители бизнес-сообщества, органов местного самоуправления,
территориальных органов государственной власти, общественных организаций.
По подготовки к празднованию юбилея проведено 7 заседаний оргкомитета

Ежегодно проводятся торжественные мероприятия, посвященные
профессиональному празднику. В связи с этим, лучшие представители этой
сферы представляются к награде. Приятно, что Почетными грамотами
и Благодарственными письмами Губернатора Омской области, Министерства
экономики Омской области, Законодательного Собрания Омской области,
Городского Совета, в этом году были отмечены более 50 работников отрасли из
членов нашего Союза.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Информация о деятельности Союза представлена в сети Интернет на
официальном сайте sotoo.ru и дублируется в группу Вконтакте

Убедительно просим Вас зарегистрироваться в ВКОНТАКТЕ и
присоединиться к нашей группе (https://vk.com/sotoo_55), чтоб
каждый мог поучаствовать в публичных обсуждениях
законопроектов, внесения предложений, и постоянно быть в курсе
происходящих событий, делиться своими идеями



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Благодарю всех членов, актив Союза, за вклад в развитие торговли, за
понимание и сотрудничество, желаю всем успехов, здоровья и ещё раз
хочу подчеркнуть, что, меняя в зависимости от конкретных условий тактику
действий в достижении уставных целей, наш Союз подчинял и подчиняет
свою деятельность одной и той же стратегической цели:
защищать права членов Союза организаций торговли Омской области!
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