Результаты работы Ассоциации за 2018 год
Ассоциация производителей питьевой воды в розлив (первоначальное
название – Ассоциация Предпринимателей Аква Вендинга, далее Ассоциация) была зарегистрирована 29 марта 2018 года.

Учредительное собрание Ассоциации, г. Москва, 8 февраля 2018 г.

Менее чем за год работы Ассоциация добилась значительных результатов в
сфере интересов предпринимателей, реализующих питьевую воду в розлив –
от помощи членам Ассоциации в решении локальных проблем до принятия
непосредственного участия в разработке поправок к федеральным законам,
прямо влияющих на деятельность этой сферы предпринимательства.
Отмена контрольно-кассовой техники для объектов по реализации
питьевой воды в розлив
Автоматы по реализации питьевой воды в розлив получили освобождение
от обязательного применения контрольно-кассовой техники.

Участие в Совещании Государственной Думы, 13 февраля 2018 г.

Это первый федеральный законодательный документ, в котором появилась
формулировка «торговля питьевой водой в розлив», что является прецедентом
для развития нормативно-правового регулирования в сфере реализации
питьевой воды в розлив.

Участие в заседании Экспертного совета Комитета Государственной Думы по
бюджету и налогам, посвященное обсуждению законопроекта, 31 мая 2018 г.

Ассоциация приняла активное участие в процессе рассмотрения проекта
указанного федерального закона, обращая внимание разработчиков на сферу
реализации питьевой воды в розлив во время проведения совещаний,
общественных слушаний, заседаний Экспертных советов Комитетов
ГосДумы, а также посредством написания официальных обращений.
Ассоциация успешно проинформировала представителей органов власти о
возможных последствиях применения контрольно-кассовой техники в этом
сегменте рынка и социальной значимости реализации питьевой воды в розлив
для населения.

Участие в работе Круглого стола, посвященный актуальным вопросам применения
контрольно-кассовой техники с фискальными накопителями, Совет Федерации, 21
июня 2018 г.

В июле 2018 года опубликован подписанный Президентом РФ федеральный
закон № 192–ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», который освобождает от нового порядка применения
контрольно-кассовой техники, в том числе, для вендинговых аппаратов,
реализующих питьевую воду.

Создание национального стандарта «Реализация питьевой воды в
розлив»
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Росстандарта, по результатам которых проект национального
стандарта ГОСТ Р «Услуги торговли. Реализация питьевой воды в розлив.
Общие требования» внесен в Программу разработки национальных
стандартов на 2018 год.
Члены Ассоциации сошлись во мнении о необходимости разработки единых
требований к регулированию производства и реализации питьевой воды в
розлив в тару потребителя. Ввиду наличия существенных пробелов в
законодательстве, регулирующих эту сферу предпринимательства, возникают
разночтения существующих норм, что затрудняет развитие сегмента рынка.
Члены Ассоциации в процессе дискуссий пришли к общему пониманию
перечня контрольных точек производственного процесса, соблюдение
стандартов безопасности которых обеспечат гарантию безопасности
конечного продукта для потребителя, а также позволят создать единые и
прозрачные механизмы контроля качества. Начатая в 2018 году работа по
созданию национального стандарта продолжается в 2019 году.
СанПин, регулирующим питьевую воду в розлив
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Существующие на сегодняшний день гигиенические требования не
регулируют требования к производству и реализации питьевой воды в розлив
в тару потребителя. Кроме того, в информационных сетях имеются сведения о
том, что ведутся разработки новых проектов санитарных правил для питьевой

воды, которые могут отразиться на деятельности по реализации питьевой воды
в розлив в тару потребителя.
Ассоциация получила поддержку Минпромторга РФ
Ассоциацией
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исполнительной власти проинформировано о позиции Министерства
промышленности и торговли РФ, касаемой обеспечения населения
дополнительными источниками водоснабжения и размещения таких объектов
на территориях шаговой доступности.
Точечная поддержка членов Ассоциации в локальных проблемах
Ассоциацией подготовлены юридические консультации по вопросам
организации реализации питьевой воды в розлив, оказана поддержка во
взаимодействии с органами власти на местах, а также достигнуты
партнерские соглашения по специальным предложениям закупки
комплектующих материалов.

Общее собрание членов Ассоциации, г. Москва, 10 октября 2018 г.

Специально для членов Ассоциации Предпринимателей Аква Вендинга
действуют скидки на покупку комплектующих материалов. Партнерами
Ассоциации стали такие компании как «Компания «Живая вода», «Посейдон»,
«Калужская акватория», «Ключ здоровья», «Вендмаг». С информацией о
размерах скидки, а также контактными данными можно ознакомиться на сайте
Ассоциации в разделе «Об Ассоциации — Скидки для АПАВ».
Деловые связи и контакты Ассоциации
В процессе защиты интересов предпринимателей, реализующих питьевую
воду в розлив Ассоциация сотрудничает с представителями различных
органов законодательной, исполнительно власти, министерств и ведомств как
федерального уровня, так и регионального и муниципального, в том числе
Минпромторг РФ, Минэкономразвития РФ, Роспотребнадзор РФ и
подведомственные ему институты,
Росстандарт РФ, Федеральная
антимонопольная служба РФ, Государственная Дума, а также региональные
органы государственной власти.

Участие в Заседании Президиумов Правлений «Опора России» и НП «Опора»,
Министерство экономического развития РФ, 21 декабря 2018 г.

Кроме того, Ассоциация сотрудничает с различными общественными
объединениями и организациями, в том числе с Общественной палатой РФ,
Торгово-промышленной палатой РФ, фондом «Сколково», «Опорой России»,
Ассоциацией малоформатной торговли, и другими.

Участие в работе Съезда Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», г. Москва, 7-8 декабря 2018 г.

Состав Ассоциации в 2018 году
В состав Ассоциации в 2018 году вошли 31 сеть предприятий по
реализации питьевой воды в розлив в России. Представители Ассоциации
находятся в 23 регионах нашей страны от Псковской области до
Приморского края.
Членов Ассоциации объединяет понимание необходимости введения общих
стандартов и принципов организации деятельности по реализации питьевой
воды в розлив, желание развить сегмент этого рынка в России, как это
происходит во многих развитых странах Европы, Азии и Америки.
Ассоциация активно развивает международные связи с европейскими
партерами, обменивается опытом по регулированию деятельности, в
частности с итальянскими компаниями.
Кроме того, члены Ассоциации понимают и разделяют экологическую и
социальную ответственность этой сферы предпринимательства. Реализация
питьевой воды в розлив в тару потребителя обеспечивает сохранение
окружающей среды, существенное снижение количества пластиковых
отходов, поскольку предполагает вторичное использование ПЭТ. В тоже
время, пункты питьевой воды в розлив могут являться резервными
источниками водоснабжения населения на случаи чрезвычайных ситуаций.
Кроме того, питьевая вода в розлив – социальный продукт, полюбившийся
различными слоями населения.

