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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ВЕРСИЯ

ПОДГОТОВЛЕНО КОМИССИЕЙ ПО МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ И ЯРМАРОЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
"ОПОРЫ РОССИИ"

Концепция развития цивилизованной
мелкорозничной торговли
Презентация рабочей группы «ОПОРЫ России»
ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ
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Сложившаяся система торговли «убивает» российское
производство, особенно его малые формы
ФОРМАТ
ТОРГОВЛИ
Крупные
современные
непродовольственные торговые
центры

Сетевая торговля
продовольственными товарами

Малые формы
стационарной
торговли и
нестационарная
торговля

РЕЗУЛЬТАТ
=

=

ПОЧЕМУ

ПОДДЕРЖКА
ИМПОРТА

К торговле допускаются только
сформировавшиеся сетевые
бренды, которые торгуют почти
исключительно импортным товаром

ПОДДЕРЖКА
ИМПОРТА

Львиная доля товаров – импортного
производства, часть
«отечественных» товаров на самом
деле – российская расфасовка,
российская переработка импортного
сырья или российский забой
завезенных из-за рубежа животных

ПОДДЕРЖКА

= ИМПОРТА

Из-за нестабильности и дефицита
торговых мест мелкая розница
вынуждена торговать в основном
дешевым импортным товаром с
высокой рентабельностью, чтобы
окупить грабительскую аренду и
издержки.

СДЕРЖИВАНИЕ
МЕЛКОТОВАРНОГО
ПРОИЗВОДСТВА – основы
продовольственной
безопасности страны

Например, сбыт продукции от
одной коровы «по знакомым»
рентабелен, в то время как со
второй и третьей коровы
сбывать молочную продукцию
по выгодной для производителя цене проблематично.
Поэтому многие личные
подсобные хозяйства
НЕ ДЕРЖАТ БОЛЕЕ ОДНОЙ
КОРОВЫ
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Административные
барьеры для целого
сегмента торговли –
мелкой розницы,
уничтожение мелкой
розницы

ПРОИЗВОДСТВО

ПОДГОТОВЛЕНО КОМИССИЕЙ ПО МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ И ЯРМАРОЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
"ОПОРЫ РОССИИ"

В настоящее время сбыт многих отечественных товаров загоняется в
узкое бутылочное горлышко якобы «цивилизованных» видов торговли

Сдерживание производства
в малом и среднем
бизнесе из-за узости
каналов сбыта

Острая нехватка торговых
площадей и, в связи с
этим, неразвитость
стационарной
торговли, особенно малых
форматов

МАЛОЕ
КОЛИЧЕСТВО
ТОВАРОВ ПО
ВЫСОКИМ
ЦЕНАМ
Арендные ставки на грани
рентабельности и, как
следствие, высокие
барьеры на вход в
торговый бизнес при
высоких ценах для
потребителя
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Фермеры четко увязывают возможности роста с возможностями
сбыта товара: давление на мелкую розницу отражается и на них
«…И рынки наши сворачиваются,
особенно розничные. Даже близко
нет такого, как в Европе, где в
каждом квартале есть минирынок
для продажи с/х продукции. И не
будет лет пять -десять. Земля и
коммуникации дорогие, олигархи
местные все выгрызают…»
«… Главное – определиться со
сбытом, тогда можно и
производство наращивать…»
«… Нет у меня таланта торговать.
Я хочу заниматься своим делом, а
торгуют пускай другие…»

«…А торговля - это тоже как бы
отдельное производство и
требует затрат и материальных,
и затрат времени, которого
нет…»

«…С темой все ясно: без
торговли производства не
бывает…»
«…В сети нам не попасть, у нас
нет таких объемов, а место на
рынке стоит дорого, да и
стоять самому времени нет…»

Одной из наиболее используемых форм сбыта для многих российских фермеров является
сотрудничество с мелкой розницей. В то же время, из-за высоких арендных платежей мелкие
торговцы предлагают фермерам все менее выгодные закупочные цены
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РАЗДЕЛ I

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ВЕРСИЯ

Что такое мелкорозничная торговля в реальности?
Во всем мире, от развитых стран Запада до развивающихся азиатских стран, мелкорозничная
торговля – наиболее доступная каждому «стартовая площадка» для начала собственного бизнеса,
в том числе и производственного. Опыт предпринимательства люди часто получают в торговле
Мелкорозничная торговля – во многом единственная возможность мелкому производителю
сбывать свой товар. Крупные сетевые ритейлеры в силу логистических причин не могут
принимать продукцию мелких производителей
Мелкорозничная торговля позволяет дать работу огромному количеству людей, причем зачастую
людям из проблемного социального слоя – женщинам старшего возраста, людям без образования,
молодежи. Причем эта работа позволяет выделять и генерировать людей, способных самим заняться
собственным малым бизнесом, попробовав себя продавцами в мелкой рознице. Для такого перехода из
наемного продавца в предпринимателя необходимо, чтобы были реальными возможности для начала
собственного бизнеса
Мелкорозничная торговля может дать стабильные и значительные поступления в бюджеты, и
прежде всего в местные бюджеты

ПОДГОТОВЛЕНО КОМИССИЕЙ ПО МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ И ЯРМАРОЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
"ОПОРЫ РОССИИ"
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Раздел II
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ РОЗНИЦЫ
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РАЗДЕЛ II

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ВЕРСИЯ

Основные проблемы развития мелкой розницы
Вся система розничной торговли в Росси сегодня наилучшим образом подходит для сбыта
импортных товаров, в то время как для отечественного производителя, особенно малого, каналы
сбыта постоянно сужаются
Главная проблема мелкой розницы сегодня – архаичные, советские взгляды мелких чиновников,
которым при этом дана полная власть над мелкорозничным сегментом торговли
Ошибка государственного подхода к мелкой рознице как к дополнению к сетевой стационарной
торговле, в то время как мелкая розница – самостоятельный сегмент торговли, особенно важный в
условиях дефицита торговых площадей
В наиболее интересных и важных для малого бизнеса местах наблюдается доминирование
национальных диаспор, процветающих за счет умения работать в условиях коррупции и
подпитывающих еѐ
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РАЗДЕЛ II

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ВЕРСИЯ

Государство поощряет строительство крупных ТЦ – каналов
сбыта для импорта – и подавляет мелкую розницу
ДОЛЯ КРУПНЫХ МЕГАМОЛЛОВ (БОЛЕЕ 100 ТЫС. м²)
В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ НОВЫХ
ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ МОСКВЫ¹

2007

40%

2009

80%

СРЕДНЯЯ ПЛОЩАДЬ НОВЫХ ТОРГОВЫХ
КОМПЛЕКСОВ (тыс. м²)

150
55
2007
1) По данным журнала «Эксперт»

2009

Новые мегацентры
открываются,
уже будучи
заполненными
арендаторами
на 70–90%
Места несетевому
российскому малому
бизнесу в таких ТЦ
нет
В 2010 г, по оценкам
экспертов, в Москве
будет построено еще
1,1 млн. торговых
площадей в крупных
ТЦ
В Польше для
строительства
каждого ТЦ более
2000 м² нужно
одобрение
регионального
парламента. Таковы
меры защиты малого
бизнеса

Крупные ТЦ – это площадки для
сбыта сетевых ритейлеров, продающих в
основном импортные товары. Открытие
нового ТЦ ничего не дает для расширения
каналов сбыта для малого и среднего
производственного бизнеса России

ПОДГОТОВЛЕНО КОМИССИЕЙ ПО МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ И ЯРМАРОЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
"ОПОРЫ РОССИИ"

РАЗДЕЛ II

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ВЕРСИЯ

У мелкого производителя очень мало каналов сбыта, и
возможности сбыта постоянно сужаются
МАЛЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ –
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Отличительная
особенность –
небольшие объемы
производства,
позволяющие
обеспечить себя,
свою семью, а
также сотрудников и
их семьи
В развитых
странах – основа
экономики

Сбыт в
«цивилизованные»
сетевые структуры

Потенциальные пути сбыта
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Сбыт через
оптовые структуры,
скупающие товары
у малых
предприятий и
поставляющие их в
сетевые структуры

Сбыт через мелкие
стационарные
магазины

Сбыт через
мелкорозничную
торговлю
Нелегальные
варианты

Наиболее
часто
предлагаемый
чиновниками,
борющимися с
мелкой,
«нецивилизован
ной» розницей

А ЧТО В РЕАЛЬНОСТИ?

ТУПИК
ТУПИК

Сетевые структуры не в состоянии работать с малыми предпринимателями, т.к. система
закупок сетей построена неподходящим для этого образом. Во всем мире это так.
Основное препятствие – необходимость поставок больших единообразных партий,
которые не могут поставлять малые предприятия
К сбыту по данной схеме подходят только стандартные товары. Например,
определенные виды овощей и т.п. Товары даже одного ряда, но с различиями у разных
производителей (например, меховые тапочки) в одну партию не формируются
Для некоторых товаров – возможен сбыт

При этом произвдитель делится маржой с опотовой структурой и лишается возможности
инвестировать в развитие
Наиболее
часто
предлагаемый
чиновниками,
борющимися с
мелкой,
«нецивилизован
ной» розницей

Хороший путь сбыта, при котором производитель может получить справедливую
цену, т.к. посредников между розничным торговцем и производителем нет
Канал очень узкий!!! В России обеспеченность торговыми площадями стационарных
магазинов на дущу населения в среднем, как минимум, в 10 раз ниже, чем в
развитых странах! Высокая арендная ставка не позволяет сбывать товар по
наиболее выгодной для производителя цене
Хороший путь сбыта, при котором производитель может получить справедливую
цену, т.к. посредников между розничным торговцем и производителем нет
Официальная риторика говорит о сдерживании и даже уничтожении данной
формы торговли. Навязывается термин «нецивилизованная торговля»
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РАЗДЕЛ II

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ВЕРСИЯ

Основная проблема развития малых форм торговли –
советские, архаичные взгляды мелких чиновников
Представления и рассуждения многих
Департамент
торговли и услуг

На примере Москвы
Архаичные и советские взгляды на торговлю
Невежество

Префектура

Узость кругозора
Негибкость
Жадность

Муниципалитет
района и
районная управа

Откровенный непрофессионализм многих
чиновников в районах и префектурах
Штампы о «нецивилизованности»,
навязанные прежними властями
г. Москвы в интересах аффилированных с
ними коммерческих структур

московских чиновников о розничной
торговле свидетельствует о том, что именно
в головах чиновников кроется основная
проблема малого бизнеса. И именно с
выбивание из их голов этого МРАКОБЕСИЯ
нужно сосредоточиться новой городской
власти
«Есть сетевые
магазины,
все прочие
не нужны»
«Зачем нам
это нужно
«Пора избавиться
на нашей
от мелких торгашей
территории?»
и спекулянтов»
ТИПИЧНЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ ЧИНОВНИКОВ НА МЕСТАХ

К СОЖАЛЕНИЮ, ИМЕННО НА СРЕДНИХ И МЕЛКИХ ЧИНОВНИКОВ ЛОЖИТСЯ ОСНОВНОЙ ГРУЗ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ
РАЗВИТИЯ МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

Необходимо сформулировать такие рамки для ограничения произвола мелких чиновников,
такие правила, чтобы развитие торговли не зависело от субъективных взглядов на местах
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РАЗДЕЛ II

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ВЕРСИЯ

Мелкая розница ошибочно считается дополнением к
стационарной торговле
СРЕДНЯЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ТОРГОВЫМИ
ПЛОЩАДЯМИ ПО СТРАНАМ
Наследие
(м. кв на 1000 чел.)
советского
периода

1800

1400

США

Значительно
ниже 500

ФРГ

3500
1700

ЛосАнджелес

Берлин

2300
760
Аугсбург

1500
(Только
стационарные
площади).

Хьюстон

Москва

ДЕФИЦИТ ПЛОЩАДЕЙ,
который возможно восполнить только:

1– За счет нестационарной торговли
2– За счет строительства новых площадей
стрит-ритейла (не крупных ТЦ!!!) ( в
долгосрочной перспективе)

Россия

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ТОРГОВЫМИ
ПЛОЩАДЯМИ ПО ГОРОДАМ
(м. кв на 1000 чел.)
1800

м2 на
тыс. чел..

200
(все)
Без мегамоллов
цифра была
бы намного
меньше

ИМЕЮЩИЕСЯ В РОССИИ ПЛОЩАДИ¹

• Россия в целом и даже Москва В РАЗЫ отстает от развитых стран по
количеству торговых площадей на душу населения
• При этом в развитых странах существует и развивается
нестационарная, мобильная и ярмарочная торговля
• Хотя Москва обеспечена площадями лучше других российских
городов, обеспеченность торговыми площадями в Москве в несколько
раз ниже, чем в развитых промышленных центрах Европы и Америки

В ближайшие десятилетия отставание России по обеспеченности торговыми площадями можно будет компенсировать только
за счет нестационарной и мобильной торговли, так как до строительства достаточного количества стационарных
магазинов они будут являться объективной необходимостью
1) Cплошное обследование наличия торговых объектов организаций розничной торговли,Росстат, 2008 г.

14

ПОДГОТОВЛЕНО КОМИССИЕЙ ПО МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ И ЯРМАРОЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
"ОПОРЫ РОССИИ"

РАЗДЕЛ II

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ВЕРСИЯ

Неразвитость малых форм торговли влечет невозможность
развития мелкотоварного производства, цены растут
ПРОИЗВОДСТВО КАРТОФЕЛЯ
Производство
крупными
товарными
хозяйствами

Производство
частными
хозяйствами
населения

10%

90%

Задействованная в сбыте
товарная
масса
Незадействованная в
сбыте товарная масса,
помимо сокращенного
из-за
невозможности сбыта
производства

РОЗНИЧНАЯ И ОПТОВАЯ ЦЕНА
НА КАРТОФЕЛЬ В МОСКВЕ, РУБ.
ЗА КГ., 2009-2010 гг. И ПРОГНОЗ
Сейчас именно розничная
торговля сдерживает ценовой
удар, однако долго такая
ситуация не продлится по
причине невозможных условий в
России для существования
торговли с низкими торговыми
наценками

60-100

18-25

Ноябрь
2009

Опт
25-27
Ноябрь
2010

• Только 10-15% от картофеля,
производимого малыми
частными хозйствами,
задействовано в
экономическом обмене
• При этом производство
сдерживается из-за
отсутствия возможности
сбыта малыми партиями по
приемлемой для
производителя цене

35

Опт 8-9

КОММЕНТАРИИ

Прогноз
на мартмай 2011
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РАЗДЕЛ II

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ВЕРСИЯ

В мелкой рознице из-за коррупции часто господствуют
национальные диаспоры, привыкшие работать «в черную»
Представители ряда национальных дисапор комфортно работают «в
черную», не соблюдая никаких правил, привычно платят коррумпированным
чиновникам
В созданных сегодня условиях представители дисапор более конкруентоспособны, чем цивилизованные предприниматели, так как привыкли
работать в коррупционной среде и при этом экономят на официальных
платежах и налогах
Малый торговый бизнес, пытающийся работать «в белую», неизменно проигрывает в конкурентной борьбе. Приличные люди, способные обеспечить цивилизованное лицо мелкой розницы, уходят из сегмента
Легальный бизнес, который не хочет платить взятки чиновникам, практически не имеет шансов получить
место под торговлю на твердом праве
Из истории одного торговца:
«В начале 2000-х годов я, по договоренности с администрацией, выставил несколько торговых палаток в центре Москвы, взяв
на себя обязательства красиво оформить их и продавать продукты по сниженным ценам определенной категории граждан. Я
потратил деньги на хорошие киоски, украсил их, высадил цветы в горшках и всячески старался угодить моим покупателям.
Однако через год меня вызвали в администрацию и сказали, что нужно сворачивать торговлю в том самом месте, так как там
торговать нельзя. Что делать, я свернулся. Но через неделю на моем месте обнаружил гораздо больше торговых палаток,
внешне разительно отличающихся от моих в худшую сторону. Из каждой палатки весело смотрел на меня представитель
южных народов. Цены на товары были гораздо выше моих. Позже я узнал причину таких цен: за каждое место один чиновник
принимал по 50 тыс. рублей ежемесячно»

ПОДГОТОВЛЕНО КОМИССИЕЙ ПО МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ И ЯРМАРОЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
"ОПОРЫ РОССИИ"
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
РАБОЧАЯ ВЕРСИЯ

Раздел III
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ С МЕЛКОЙ РОЗНИЦЕЙ В МОСКВЕ
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РАЗДЕЛ III

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ВЕРСИЯ

Москва – это пример для всех регионов, любые изменения в
Москве отражаются на положении мелкой розницы в России
Более 10% населения России
Основной финансовый и экономический центр России

МОСКВА

Один из основных культурных центров страны и один из немногих городов
России, часто посещаемых иностранными туристами
Наконец, Москва – пример, образец для подражания всеми городами и весями
России


Другими словами, Москва – крупнейший
рынок сбыта России, который должен
распахнуть свои объятия как для
отечественных производителей, так и для
отечественных торговцев

• Сейчас Москва является городом,
неблагоприятным для сбыта отечественных
товаров и для работы отечественных малых
предпринимателей.
• Причины этого – в неправильной и
своекорыстной политике предыдущей
администрации города

18

ПОДГОТОВЛЕНО КОМИССИЕЙ ПО МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ И ЯРМАРОЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
"ОПОРЫ РОССИИ"

РАЗДЕЛ III

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ВЕРСИЯ

Почему в Москве отсутствует реальная возможность начать
свой малый торговый бизнес?
У многих чиновников органов власти Москвы, особенно у средних чиновников районных Управ и
Префектур как самой реакционной, невежественной и дикой части чиновничества, господствует
архаичный и чисто советский взгляд на розничную торговлю как на зло
Огромная стоимость аренды нежилых помещений
Невозможность арендовать торговую площадь в первоклассном торговом комплексе (мегамолле),
так как туда допускаются только сетевые (в основном иностранные) бренды
Непосильная или невыгодная для непосредственного производителя плата за место на рынках и
ярмарках – на уличных ярмарках и рынках плата колеблется от 1500 рублей в день
Отсутствие такого сегмента, как мобильная торговля в общепринятом европейском понимании
(торговля через автолавки, автокафе, автомагазины и пр.). Сегодня в Москве требования к
оформлению мест для торговли через автолавки такие же, как и для некапитального киоска –
поэтому они устанавливаются на длительные сроки по сложной взяткоемкой процедуре, хотя по
своей сути должны быть именно мобильными и доступными для работы всеми желающими
Заоблачная стоимость покупки нежилого помещения
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РАЗДЕЛ III

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ВЕРСИЯ

Стоимость ведения торгового бизнеса в Москве необоснованно
высока: цивилизованный малый бизнес вымирает, цены растут
Арендная ставка в стационарном
торговом комплексе низкого касчества
Арендная ставка в стационарном
торговом комплексе хорошего качества
(крупый торговый центр, на которые
ссылаются многие чиновники)
Реальная арендная ставка на рынке г.
Москвы
Реальная арендная ставка на так
называемых якобы бесплатных
«ярмарке выходного дня» г. Москвы

От 70 тыс. рублей в мес. за место не более 10 кв.
метров
Пример не самого проходимого комплекса: более 300
тыс. рублей в мес. за место около 40 кв. метров с
уплатами депозитов за 2 мес. вперед и с ограничением
ассортимента до уровня, который категорически не
позволяет окупать аренду без крупных вложений в
централизованную рекламу, которых не может быть у
несетевого магазина
От 1500 руб. минимум (в среднем от 2000 руб. в день)
за место 2 погонных метра
От 1000 руб. минимум (в среднем от 1500 руб. в день)
за место

При этом малому бизнесу
вход в качественные ТЦ
закрыт. По сути, арендаторы
таких центров – сетевые
бренды, особенно торгующие
товарами импортного
производства

Таким образом, крупные
современные ТЦ – это
каналы сбыта импорта,
но отнюдь не помощь
российскому малому
бизнесу

Аргумент о якобы высоких всеокупающих оборотах торговли устарел, обороты на сегодня во многих
случаях еле окупают арендные и прочие платежи, даже при наценках в 100% и более. Закрытие
торгового бизнеса в данном случае к конкурентной борьбе не имеет никакого отношения.
В результате постоянного искусственно подстегиваемого за счет ограничений конкуренции роста арендных
ставок многие наиболее цивилизованные и легальные сегменты торговли, кроме сетевых, пришли к
порогу нулевой рентабельности. Даже сетевая торговля испытывает трудности

ПОДГОТОВЛЕНО КОМИССИЕЙ ПО МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ И ЯРМАРОЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
"ОПОРЫ РОССИИ"

РАЗДЕЛ III

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ВЕРСИЯ

Мелкорозничная торговля может дать стабильные поступления,
прежде всего, в местные бюджеты, а не кормить коррупционеров
СУЩЕСТВУЮЩАЯ В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ СХЕМА
РАБОТЫ МЕЛКОЙ РОЗНИЦЫ г. МОСКВЫ
НЕЛЕГАЛЬНАЯ ЧАСТЬ СБОРОВ С ТОРГУЮЩИХ
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Взятки при формировании
конкурсной документации
Взятки при проведении конкурсов на места под установку
нестационарных объектов
Ежемесячный оброк с каждого
места для гарантированной
спокойной работы без сносов,
переделки схем размещения,
приход множества комиссий и
т.п.
Серые платежи на ярмарках и
рынках, помимо официальных

Налоги, выплачиваемые
торговцами в
официальном порядке

2500
руб.

100
тыс. руб.

15
тыс. руб.

1000
руб.

2500 руб. за оформление документов для
подачи на 1 лот у «правильной фирмы»,
для получения 1 места нужно сделать
заявку на 10-15 лотов

•

Около 90-100 тыс. руб. за "выигрыш" в
конкурсе на 1 нестационарный объект

•
•

От 15 тыс. руб. в месяц с одного
места

•

Как показывает практика, бизнес-ссобщества
национальных диаспор процветают за счет
коррупции и возможности работать «в черную». В
условиях честной конкуренции шансы на успех у них
остаются только только в тех сферах, где они
действительно лучшие и где они могут работать на
общих правилах и вести цивилизованный бизнес

•

При увеличении количества торгующих произойдет
увеличение поступлений в бюджет

•

Для сравнения: решение транспортной проблемы Москвы
оценивается в 200 млрд. руб.. Как миниум четверть программы можно профинансировать за счет развития торговли

В среднем от 700-1000 руб. в день с
торгового места размером 2 метра
погонных
По данным налоговиков Москвы, только
от ИП в год собиралось около 20
млрд. руб. Налога УСН. При этом ИП –
это не более половины торговых
малых предприятий Москвы

Достаточно легализовать эту сферу бизнеса, обложить ее
понятным налогом – ЕНВД либо по патентной системе, а
для ларьков и павильонов – еще и арендной платой за
землю, и город сможет, по нашим оценкам получить в
бюджет дополнительно несколько десятков миллиардов
рублей
Предпринимательское сообщество выражает готовность к
легализации этой сферы, чтобы иметь возможность
работать стабильно, с уверенностью в завтрашнем дне
Легализация сферы мелкорозничной торговли позволит
наконец-то если не устранить, то минимизировать
последствия занятия этой ниши национальными кланами из
различных диаспор
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РАЗДЕЛ III

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ВЕРСИЯ

В России на местном уровне есть примеры обращения средств
от развития нестационарной торговли в пользу жителей
Денежные
средства
Распределение мест под
нестационарные торговые
объекты на аукционах

Развитие торговли за счет
нестационарных
форматов, повышение
уровня обеспеченности
торговыми площадями

+

50%
вырученных
средств

Программа «Ветеран» для
обеспечения дешевыми
продуктами льготных
категорий

Различные компенсации
торговым организациям –
участникам программы
«Ветеран»

• Резкое снижение коррупционной составляющй по сравнению с
произвольным распределением мест под торговлю на конкурсах
• Поступление денег в бюджет города, а не в карманы чиновников
• Адресная социальная поддержка населения и малого бизнеса

-

50%
вырученных
средств

Пополнение местного
бюджета

Пример г. Химки
Московской
области

• Федеральный закон запрещает вмешиваться в товарную
специализацию торговых объектов, поэтому повышение
цены на аукционе может привести к ограничению
возможностей для торговли низкомаржинальными
отечественными товарами

ПОДГОТОВЛЕНО КОМИССИЕЙ ПО МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ И ЯРМАРОЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
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РАБОЧАЯ ВЕРСИЯ

Раздел IV
ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
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РАЗДЕЛ IV

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ВЕРСИЯ

Права мелкорозничной торговли должны быть закреплены
законодательно, как права других хозяйствующих субъектов

ПОДГОТОВЛЕНО КОМИССИЕЙ ПО МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ И ЯРМАРОЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
"ОПОРЫ РОССИИ"

Закрепление основных прав мелкой розницы в федеральных законах как это сделано, например, в Германии
Изменение государственной риторики в отношении мелкой розницы как якобы „нецивилизованного» формата, поскольку мелкая розница –
это единственный путь к быстрому преодолению Россией отсталости (в несколько раз!) по обеспеченности на душу населения торговыми
площадями, а также часто единственный путь сбыта для малого производственного бизнеса
Признание дефицита торговых площадей с одновременным включением в городские строительные программы и инфраструктурные
требования к инвесторам осуществлять строительство торговых площадей для стрит-ритейла (малых стационарных магазинов шаговой
доступности с широкими витринами на первых этажах административных и жилых зданий)
Установление четких рамок для «творчества» среди чиновников на местах и предотвращение коррупционного давления на мелкую
розницу, а именно
• Четкое определение списка зон и их признаков, где мелкорозничная торговля запрещена, с прозрачным зонированием остальных территорий как
допустимых для розничной торговли одинаково для всех субъектов федерации, включая столицу.
• Четкое определение компетенции региональных и мунициальных властей
• Запрет на всякого рода исключения для отдельных торговых субъектов, кроме случаев, когда исключения касаются всех компаний в равной
степени
• Введение Государственного стандарта, определяющего типы и требования к разрешенным объектам на территории всей страны без возможности
произвольного толкования чиновниками «красоты» и «цивилизованности внешнего вида»
Степень регулирования торговли в зависимости от типа торгового объекта. Наименьшая степень регулирования должна быть для
мобильной торговли, наибольшая – для объектов, требующих установки на длительный срок
Введение товарной специализации объектов. Для мобильной и ярмарочной торговли, не обремененной бюрокартическими процедурами,
целесообразно ввести ограничение на торговлю товарами иностранного производства
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РАЗДЕЛ IV

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ВЕРСИЯ

Разные типы торговых объектов требуют разной степени
регулирования и разных подходов

ПОДГОТОВЛЕНО КОМИССИЕЙ ПО МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ И ЯРМАРОЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
"ОПОРЫ РОССИИ"

ВИДЫ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ

1

ОБЪЕКТЫ,
ТРЕБУЮЩИЕ
ПОСТОЯННОГО
МЕСТА

• Павильоны, киоски, иные
некапитальные объекты, в том
числе модульные,
устанавливаемые на длительный
срок и не подлежащие демонтажу
или вывозу после торгового дня
или торгового мероприятия

2

МОБИЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ

3

ЯРМАРКИ

• Категория 1: Автолавки, автокафе, автомагазины, автомастерские, иные
• Допускается использование
специализированные торговые объекты, объекты для оказания услуг, в том
мобильных торговых объектов
числе общественного питания, являющиеся транспортными средствами
любых видов (см. колонку 2
либо прицепами к ним, подлежащими регистрации и прошедшими
категории 1, 2 и 3), а также лотков,
технический осмотр в порядке, установленном действующим
столов, корзин, иных
законодательством
приспособлений для
осуществления розничной
• Категория 2: Мобильные торговые объекты, не являющиеся
торговли, с соблюдением
транспортными средствами, подлежащими регистрации: передвижные
предусмотренного для данной
ручные тележки на колесах либо с велоприводом, передвижные бочки на
ярмарки требований по внешнему
колесах, передвижные холодильники для продажи мороженого.
оформлению, если таковые
Допускается использование вместе с указанными мобильными торговыми
требования установлены
объектами зонта или тента, предохраняющего продавца и покупателя от
организатором ярмарки
непогоды либо солнца
• Категория 3: Лоток для продажи прессы и печатной продукции (с зонтом
или тентом для защиты от непогоды и солнца либо без них)

СТЕПЕНЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ
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РАЗДЕЛ IV

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ВЕРСИЯ

Общие принципы регулирования мелкорозничной торговли (1)
МЕЛКОРОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ (включая бытовые услуги, услуги общественного питания)

КРИТЕРИИ
ПОДГОТОВЛЕНО КОМИССИЕЙ ПО МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ И ЯРМАРОЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
"ОПОРЫ РОССИИ"

1

ТИПЫ
ТОРГОВЛИ

Торговля через некапитальные торговые
объекты, устанавливаемые на длительный срок

3
Мобильная торговля

В пределах Схемы размещения
нестационарных некапитальных торговых
объектов в г. Москве
Подробнее – см. СХЕМУ 1

В любых местах (зонах), где мобильная
торговля допускается
Места, в которых допускается мобильная
торговля, определяются в зависимости от
типа используемого мобильного объекта в
соответствии со следующими схемами:

В любых местах, где не запрещена
мобильная торговля, а также в иных местах,
определяемых муниципалитетом

СХЕМЫ 2.1 (для транспортных средств.), 2.2
(для иных передвижных объектов), 2.3 (для
лотков с прессой)
ОФОРМЛЕНИЕ
ЗЕМЛИ

ПОРЯДОК
ПОЛУЧЕНИЯ МЕСТ

Ярмарки, в т.ч. выставкипродажи, бахчевые развалы,
елочные базары

Общегородской интернет-портал, администрируемый Департаментом торговли и услуг города Москвы, с интерактивной Картой-схемой
размещения мест мобильной торговли, интерактивной Схемой размещения нестационарных (некапитальных) торговых объектов,
электронными уведомлениями о проведении земельных аукционов на право аренды земельных участков для размещения киосков и
павильонов и прочей информацией

ЭЛЕКТРОННОЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО

МЕСТА ДЛЯ
ТОРГОВЛИ

2

см. СХЕМУ 3

•

С оформлением земельных отношений,
заключением договора аренды земельного
участка

•

Без оформления земельных отношений

•

Без оформления земельных отношений

•

Места распределяются на открытом
аукционе на право заключения договора
аренды, проводимом в соответствии с
Земельным кодексом РФ

•

Субъект торговли самостоятельно выбирает
место для осуществления торговли в
незапрещенных местах.
Порядок определения места для осуществления хозяйствующим субъектом
мобильной торговли – см. СХЕМУ 4 (для
моб. объектов – транспортных средств)

•

Организатор ярмарки вправе ввести свои
критерии участия (напр. все участники –
представители одного региона, и т.п.)
Любой субъект торговли, отвечающий этим
критериям, может участвовать в ярмарке при
наличии свободных мест

•

•
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РАЗДЕЛ IV

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ВЕРСИЯ

Общие принципы регулирования мелкорозничной торговли (2)
МЕЛКОРОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ (включая бытовые услуги, услуги общественного питания)

КРИТЕРИИ
ПОДГОТОВЛЕНО КОМИССИЕЙ ПО МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ И ЯРМАРОЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
"ОПОРЫ РОССИИ"

1

ТИПЫ
ТОРГОВЛИ
ВНЕШНИЙ ВИД,
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Торговля через некапитальные торговые
объекты, устанавливаемые на длительный срок

3
Мобильная торговля

Ярмарки, в т.ч. выставкипродажи, бахчевые развалы,
елочные базары

• Торговые объекты должны соответствовать Государственному стандарту технических характеристик, внешнего оформления
и оснащения нестационарных и мобильных торговых объектов
• Правила оформления могут утверждаться
(необходима разработка этого нормативного акта)
организатором ярмарки
• Выбирается субъектом торговли
самостоятельно без ограничений

• Ежедневно с 6-00 до 24-00, если более
широкие рамки не установлены
муниципалитетом для всех субъектов
торговли на его территории в равной
степени

• Работа в ярмарочные дни, но пятница,
суббота, воскресенье, а также все
государственные праздничные дни
являются всегда ярмарочными днями.
• Разрешенное время торговли –
с 6-00 до 24-00

• Арендная плата за землю (размер
должен зависеть от местоположения)
• Налоги в соотв. с НК РФ
– ЕНВД (целесообразно ввести в
Москве)
– Патентная система
– Иные налоговые режимы

• В будущем будет введена патентная система с оплатой авансом за каждый день
торговли или за более длительный срок
• В платежном документе должны быть
указаны
– Район города, где будет торговля
– Характеристики мобильного объекта
согласно Государственному стандарту
– Даты, за которые уплачен налог.
• Документ об оплате налога должен
находиться на торговом месте
• На сегодня целесообразно введение
ЕНВД

• Ярмарка – некоммерческое предприятие,
арендная плата не взимается
• Вводится понятие «компенсации расходов
на организацию ярмарки».
• Ставки компенсации расходов
муниципальных ярмарок должны
утверждаться муниципалитетами как плата
за услуги муниципалитетов
• Если организатором ярмарки является не
муниципалитет, то ставку компенсации
расходов утвреждает организатор ярмарки

РЕЖИМ РАБОТЫ

НАЛОГИ И СБОРЫ

2
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РАЗДЕЛ IV

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ВЕРСИЯ

Общие принципы регулирования мелкорозничной торговли (3)
МЕЛКОРОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ (включая бытовые услуги, услуги общественного питания)

КРИТЕРИИ
ПОДГОТОВЛЕНО КОМИССИЕЙ ПО МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ И ЯРМАРОЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
"ОПОРЫ РОССИИ"

1

ТИПЫ
ТОРГОВЛИ
УВЕДОМИТЕЛЬНЫЕ
ПРОЦЕДУРЫ

КОМПЛЕКТ
ДОКУМЕНТОВ НА
ТОРГОВОМ
МЕСТЕ

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Торговля через некапитальные торговые
объекты, устанавливаемые на длительный срок

2

3
Мобильная торговля

Ярмарки, в т.ч. выставкипродажи, бахчевые развалы,
елочные базары

• Уведомительные процедуры
проходят через общегородской
интернет-портал

• Если организатором выступает
муниципалитет, то действует порядок, как
для мобильной торговли.
• При ином организаторе уведомление и
Декларация подаются ему, а он уже
передает их в муниципалитет

• Никаких документов сверх тех, которые
сегодня требуются по закону

• Электронное подтверждение (см.
СХЕМУ 4); Декларация о безопасности
товара
• Оригинал документа об оплате налога
(за патент) на текущие даты и места

• Копия уведомления и Декларации о
безопасности товара с отметкой
муниципалитета о приеме.
• Оригинал документа об оплате за патент на
текущие даты и места

• Подключение производится в
установленном порядке

• В местах, где отстутствует возможность
подключения, субъект торговли должен
обеспечить автономное эл.снабжение.
• В местах с наличием возможности
присоединения целесообразно
предусмотреть упрощенный порядок
подключения (вопрос требует
дополнительной проработки)
• Город должен принять программу
обеспечения возможности
подключения для мобильной
торговли

• Электроэнергия обеспечивается
организатором ярмарки или торгующим
• Город должен принять программу
обеспечения возможности подключения
для ярмарочной торговли во всех
местах, удобных для проведения
ярмарок

• Специальные уведомительные
процедуры отсутствуют

См. СХЕМУ 4
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ПОДГОТОВЛЕНО КОМИССИЕЙ ПО МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ И ЯРМАРОЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
"ОПОРЫ РОССИИ"

РАЗДЕЛ IV

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ВЕРСИЯ

Государственный стандарт технических характеристик, внешнего
оформления и оснащения нестационарных и мобильных торговых
объектов позволит установить единые правила игры
ПРОБЛЕМА

РЕШЕНИЕ

Одним из предлогов в борьбе с «неугодными»
торговыми объектами является их «неправильный»,
«нецивилизованный» внешний вид

Гос. стандарт технических характеристик, внешнего оформления и
оснащения нестационарных и мобильных торговых объектов,
содержащий
• Исчерпывающий список требований к внешнему виду и оформлению
некапитальных, мобильных и передвижных торговых объектов
• Исчерпывающий перечень параметров объектов

После ноябрьской истории со сносом
ларьков в Москве по всей стране
снимались с производства заказы на
киоски и автолавки, российские
производители терпели убытки

Примечания
Мобильные торговые объекты, являющиеся транспортными
средствами, зарегистрированными в установленном порядке
до принятия Государственного стандарта , могут
использоваться до окончания срока их эксплуатации. Вновь
выпускаемые торговые объекты должны соответствовать
требованиям Государственного стандарта

С помощью Государственного стандарта возможно поддержание
отечественных производителей торговых объектов, в т.ч. автолавок

РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ВПОЛНЕ
В СОСТОЯНИИ ВЫПУСКАТЬ КРАСИВЫЕ
ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ, КАК
НЕКАПИТАЛЬНЫЕ, ТАК И МОБИЛЬНЫЕ
Нестационарные некапитальные торговые объекты (киоски, павильоны и т.д.),
возведенные и/или установленные в соответствии с действующим
законодательством до введения Государственного стандарта , могут
эксплуатрироваться до окончания срока, на которыйустановлены данные
объекты.
Вновь возводимые некапитальные объекты должны
соответствоватьтребованиям Государственного стандарта
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ПОДГОТОВЛЕНО КОМИССИЕЙ ПО МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ И ЯРМАРОЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
"ОПОРЫ РОССИИ"

РАЗДЕЛ IV

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ВЕРСИЯ

Необходимо предусмотреть возможности гибкого регулирования
специализации торговых объектов
Для сбалансированности размещения малых форм
торговли и сферы услуг необходимо
предусмотреть конкретную специализацию
объектов торговли и услуг, например
• Хлеб, кондитерские изделия, выпечка, торты
• Молоко и молочные продукты
• Колбасная продукция, мясная продукция, мясные полуфабрикаты,
гастрономия
• Мясо, птица охлажденные, мясная гастрономия
• Яйца
• Овощи и фрукты, ягоды, сухофрукты
• Общественное питание (уличный фаст-фуд);
• Бытовые услуги населению (ремонт обуви и пр.)
• Цветы
• Пресса, печать, книги и иная печатная продукция, канцелярские
товары
• Изделия народных промыслов, сувениры
• Текстиль, одежда, обувь
• Проездные билеты, лотерейные билеты
• Театрально-концертные кассы
• Бытовая химия, товары для дома и быта
• Электротехнические приборы, средства связи

ПРОБЛЕМА
• Государство и муниципальные образования не могут объективно и
динамично оценить, сколько объектов той или иной специализации
требуется рынку.
• Если же будет установлено жесткое ограничение по количеству тех или иных
объектов, это может повлечь нарушение условий конкуренции и
возникновению несанкционированной торговли
ПОКУПАТЕЛЬ ГОЛОСУЕТ КОШЕЛЬКОМ, А ЗНАЧИТ ЗАПРОС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ НА
ОПРЕДЕЛЕННУЮ СПЕЦИАЛИЗАЦИЮ В КОНКРЕТНОМ МЕСТЕ НЕ СЛУЧАЕН. ТОЛЬКО
РЫНОК МОЖЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ НУЖНОСТЬ ИЛИ НЕНУЖНОСТЬ ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

РЕШЕНИЕ
• Предлагается регулировать приоритетность для муниципальных образований
тех или иных специализаций посредством поправочных коэффициентов к
ставкам арендной платы за землю, ЕНВД или налогу по патентной
системе. Это позволит расставлять приоритеты,
не нарушая антимонопольных правил и не загоняя бизнес «в тень»

Для мобильной и ярмарочной торговли можно установить правило, что товары должны быть только российского производства, за
исключением овощей и фруктов
Обоснование: в соответствии с данной концепцией мобильная и ярмарочная торговля осуществляется с практически полным освобождением
предпринимателя от обременительных бюрократических процедур. Следовательно, логично ввести такое ограничение, чтобы этой возможностью
не пользовались для массового сбыта китайских и иных зарубежных товаров. Например, на ярмарках в Германии существуют такие ограничения

ПОДГОТОВЛЕНО КОМИССИЕЙ ПО МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ И ЯРМАРОЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
"ОПОРЫ РОССИИ"
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
РАБОЧАЯ ВЕРСИЯ

СХЕМЫ И ПРИЛОЖЕНИЯ
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ВЕРСИЯ
СХЕМА 1

ПОДГОТОВЛЕНО КОМИССИЕЙ ПО МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ И ЯРМАРОЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
"ОПОРЫ РОССИИ"

РАЗДЕЛ IV

Порядок определения мест для размещения нестационарных некапитальных торговых
объектов (павильонов, киосков, модульных и иных легковозводимых сооружений); порядок
распределения мест для установки и эксплуатации данных объектов (1/3)
ЭТАП

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ
ВЛАСТИ

• Муниципалитет района

• Москомархитектуры

1

• Департамент торговли
и услуг

• Муниципалитет района

2

• Департамент торговли
и услуг

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЙСТВИЯ

ПРИМЕЧАНИЯ

• Разработка Схемы
• На Схеме указываются торговые зоны, где допускается
размещения
размещение нестационарных некапитальных торговых
нестационарных
объектов
некапитальных торговых
• Каждая торговая зона разделяется на конкретные земельные
объектов по г. Москве (далее
участки, необходимые для возведения (установки) и
– Схема) на бумажном
эксплуатации некапитальных торговых объектов
носителе и в интерактивном
• Схема разрабатывается таким образом, чтобы обеспечить рост
варианте (для размещения на
мелкорозничной торговли, а не ее сдерживание, с учетом
интернет-сайте)
транспортной инфраструктуры и архитектурного облика города
• Город проводит межевые работы и кадастровый учет
земельных участков в пределах торговых зон Схемы
• Публикация проекта Схемы
• Происходит публичное обсуждение Схемы, собираются
размещения нестационарных
предложения общественных объединений предпринимателей,
некапитальных торговых
союзов, ассоциаций, граждан о ее дополнении, изменении и пр.
объектов по г. Москве в
официальных СМИ и на
интернет-сайте Департамента
торговли и услуг
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ВЕРСИЯ
СХЕМА 1

ПОДГОТОВЛЕНО КОМИССИЕЙ ПО МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ И ЯРМАРОЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
"ОПОРЫ РОССИИ"

РАЗДЕЛ IV

Порядок определения мест для размещения нестационарных некапитальных торговых
объектов (павильонов, киосков, модульных и иных легковозводимых соору-жений); порядок
распределения мест для установки и эксплуатации данных объектов (2/3)
ЭТАП

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ
ВЛАСТИ

• Муниципалитет района

3

• Москомархитектуры
• Департамент торговли
и услуг
• Муниципальное
собрание района
Москвы

4

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЙСТВИЯ
• Доработка Схемы
размещения нестационарных
некапитальных торговых
объектов по г. Москве с
учетом поступивших
предложений по итогам
общественного обсуждения

ПРИМЕЧАНИЯ
• Учитываются только предложения, в результате которых
улучшается конкурентная среда, развивается мелкорозничная
торговля с одновременным обеспечением общественной
безопасности и нормальной транспортной ситуации

• Утверждение на 5 лет Схемы • Утвержденные Схемы по всем районам публикуются
размещения нестационарных
Департаментом торговли и услуг на общегородском интернетнекапитальных торговых
сайте в интерактивном виде
объектов по г. Москве
• Департамент торговли и услуг в постоянном режиме
• Публикация Схемы в СМИ и в
администрирует интерактивную Схему с учетом вносимых в
интерактивном виде на
Схему изменений и дополнений
сайте Департамента
торговли и услуг
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ВЕРСИЯ
СХЕМА 1

ПОДГОТОВЛЕНО КОМИССИЕЙ ПО МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ И ЯРМАРОЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
"ОПОРЫ РОССИИ"

РАЗДЕЛ IV

Порядок определения мест для размещения нестационарных некапитальных торговых
объектов (павильонов, киосков, модульных и иных легковозводимых соору-жений); порядок
распределения мест для установки и эксплуатации данных объектов (3/3)
ЭТАП

5

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ
ВЛАСТИ

• Московская городская
Дума
• Правительство
Москвы
• Департамент торговли
и услуг

4

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЙСТВИЯ

ПРИМЕЧАНИЯ

• Установление ставок
арендной платы за землю в
соответствии с зонированием
территории г. Москвы

• Ставки аренды земли должны серьезно различаться в
зависимости от местоположения земельного участка
• Ставки аренды земли не должны быть ниже рыночных, в
противном случае возникнет теневой рынок пересдачи
торговых объектов в субаренду, что происходит в настоящее
время

• Проведение открытых
аукционов на право аренды
земельных участков в
пределах торговых зон
Схемы размещения
нестационарных
некапитальных торговых
объектов по г. Москве

• Аукционы проводятся централизованно по процедурам,
установленным ст. 38 Земельного кодекса РФ и иными
правовыми актами
• Договор аренды заключается на срок 5 лет
• В разрешенном использовании земельного участка и,
соответственно, в приложении к договору аренды должно быть
четко указано, какие нестационарные некапитальные торговые
объекты допустимы для возведения или установки на данном
земельном участке в соответствии с Государственным
стандартом технических характеристик, внешнего
оформления и оснащения нестационарных и мобильных
торговых объектов
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ВЕРСИЯ
СХЕМА 2.1

ПОДГОТОВЛЕНО КОМИССИЕЙ ПО МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ И ЯРМАРОЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
"ОПОРЫ РОССИИ"

РАЗДЕЛ IV

Порядок определения мест, где допускается мобильная торговля, осуществляемая с
использованием автолавок, автокафе, автомастерских и иных мобильных торговых
объектов, являющихся транспортными средствами, подлежащими гос. регистрации (1/1)
МУНИЦИПАЛИТЕТ РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

•

•

•

•

•

•

•

1)
2)

Определяет зоны, где не запрещается
мобильная торговля;
определяет максимальное количество
мобильных торговых объектов, физически
возможных к размещению в конкретном месте
Разрабатывает детальную Карту-схему района²
с обозначением красным цветом мест, где
мобильная торговля запрещена, и желтым цветом
– мест, где мобильная торговля допускается
Осуществляет публикацию проекта Карты-схемы
в СМИ, на интернет-сайте муниципалитета
района, а также направляет в Департамент
торговли и услуг для опубликования на
общегородском портале
В течение 1 месяца с даты публикации Картысхемы принимает предложения граждан и
организаций, в т. ч. профессиональных,
некоммерческих и иных общественных
объединений предпринимателей,
производителей, депутатов Муниципального
собрания района;
Обобщает поступившие предложения к Картесхеме, готовит окончательную редакцию
Карты-схемы и направляет ее на утверждение
в Муниципальное собрание района

Рассматривает и утверждает
Карту-схему мест размещения
мобильной торговли района;

МУНИЦИПАЛИТЕТ РАЙОНА
•

•

Обеспечивает публикацию
утвержденной Карты-схемы
мест размещения мобильной
торговли района в СМИ и на
интернет-сайте муниципального
района;
Направляет утвержденную
Карту-схему мест размещения
мобильной торговли района в
Департамент торговли и услуг
города Москвы

В понятие мобильной торговли включаются также мобильные объекты общественного питания и бытовых услуг
Далее – Карта-схема мест размещения мобильной торговли района

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ
И УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ
•

•

Осуществляет формирование
Общегородской карты-схемы
мест размещения мобильной
торговли на основании
утвержденных Карт-схем мест
размещения мобильной
торговли районов, в том числе
формирование интерактивной
Общегородской карты-схемы
мест размещения мобильной
торговли;
Обеспечивает публикацию
интерактивной Общегородской
карты-схемы мест размещения
мобильной торговле на
общегородском интернетпортале и в СМИ
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ВЕРСИЯ
СХЕМА 2.1

ПОДГОТОВЛЕНО КОМИССИЕЙ ПО МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ И ЯРМАРОЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
"ОПОРЫ РОССИИ"

РАЗДЕЛ IV

Порядок определения мест, где допускается мобильная торговля, осуществляемая с
использованием автолавок, автокафе, автомастерских и иных мобильных торговых
объектов, являющихся транспортными средствами, подлежащими гос. регистрации (1/2)
При определении мест, где запрещается и допускается мобильная торговля, приоритет должен быть только за соображениями
развития конкуренции, доступности товаров и услуг для граждан, развития малого предпринимательства при соблюдении четко
регламентированных архитектурных требований и требований безопасности дорожного движения
•
•

•

•

•

Места (зоны) должны находиться в пешей доступности для
населения микрорайона либо в местах, находящихся на путях
следования пешеходов
Не допускается административное ограничение
количества мобильных торговых объектов исходя из
соображений целесообразности, «достаточности для
жителей», «мнения жителей» и прочими соображениями,
которые искусственно ограничивают рост данной
отрасли экономики
Должны учитываться только те предложения гораждан и
организаций, которые продиктованы соображениями развития
конкуренции, либо предложения, указывающие на реальные
обстоятельства, связанные с безопасностью и здоровьем
населения. Субъективные мнения о
целесообразности/нецелесообразности того или иного
объекта, сферы торговли или услуг учитываться не должны
Карта-схема мест размещения мобильной торговли района
должна быть опубликована на интернет-сайте с полной
сопутствующей информацией, с возможностью увеличения
изображения до каждого жилого дома (строения), до каждого
места (зоны)
Карта-схема должна иметь адресные ориентиры каждого
места (зоны)

КОРРУПЦИЯ И
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО
ФАНТАЗИИ И
СУБЪЕКТИВНЫЕ
НЕГАТИВНЫЕ
МНЕНИЯ О
«ТОРГАШАХ И
СПЕКУЛЯНТАХ»
НАВЯЗАННЫЕ
ОБЩЕСТВУ
ШТАМПЫ О
«НЕЦИВИЛИЗОВАННОСТИ“ МЕЛКОЙ
ТОРГОВЛИ
НЕВЕЖЕСТВО
МЕСТНЫХ
ЧИНОВНИКОВ

•

•

•
•

Наличие сетевых и иных стационарных и нестационарных
магазинов не должно являться основанием для запрещения
мобильной торговли, если по технико-архитектурным
характеристикам данное место (зона) подходит для
осуществления мобильной торговли
Общая площадь территории района, где мобильная
торговля может быть запрещена, не должна превышать
определенного % (в зависимости от района) от площади,
не занятой проезжей частью автомобильных дорог,
проезжей частью внутридворовых проездов, строениями,
зелеными насаждениями, водоемами, а также
земельными участками, предоставленными юридическим
лицам и гражданам
Количество мобильных торговых объектов должно быть
ограничено только физическими размерами места (зоны),
отводимого для мобильной торговли
По каждому месту (зоне), где мобильная торговля
допускается, должно быть указано максимальное количество
мобильных торговых объектов, возможных к размещению в
данном месте (зоне)

Общегородская карта-схема мест размещения мобильной торговли должна быть технически приспособлена для электронной подачи заявок на
осуществление мобильной торговли в конкретном месте, а также для проведения электронных жеребьевок в случае наличия нескольких
претендентов на конкретное место (см. СХЕМУ 4)
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ВЕРСИЯ
СХЕМА 2.2

ПОДГОТОВЛЕНО КОМИССИЕЙ ПО МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ И ЯРМАРОЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
"ОПОРЫ РОССИИ"

РАЗДЕЛ IV

Порядок определения мест, где допускается мобильная торговля, осуществляемая с
использованием передвижных ручных тележек на колесах, бочек на колесах, передвижных
холодильников с мороженым, если такие мобильные торговые объекты не являются
транспортными средствами, подлежащими государственной регистрации
Розничная торговля посредством следующих мобильных торговых объектов, не являющихся транспортными средствами, подлежащими
государственной регистрации:
• Передвижных ручных тележек на колесах либо с велоприводом
• Передвижных бочек на колесах
• Передвижных холодильников для продажи мороженого

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Примечание: допускается использование вместе с указанными мобильными торговыми объектами зонта,
предохраняющего продавца и покупателя от непогоды либо солнца

ВРЕМЯ

С 6-00 до 24-00 в местах, не запрещенных для этого вида торговли
Мобильная торговля, осуществляемая с использованием передвижных объектов, если такие торговые объекты не являются транспортными
средствами, подлежащими государственной регистрации, ЗАПРЕЩЕНА В СЛЕДУЮЩИХ МЕСТАХ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ЗАПРЕЩЕННЫХ
МЕСТ

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

На проезжей части автомобильных дорог;
На тротуарах и пешеходных дорожках шириной менее 4 метров;
На газонах, клумбах, в местах без твердого покрытия;
В арках, тоннелях, подземных переходах, путепроводах, на мостах и эстакадах;
Ближе 10 метров от входа или выхода станции метрополитена;
На детских площадках, на проезжей части внутридворовых проездов;
На территории портов, аэропортов, железнодорожных вокзалов, железнодорожных станций;
На земельных участках, находящихся в собственности, пользовании, аренде у граждан и юридических лиц без согласия собственников или
арендаторов соответствующих земельных участков;
• В зданиях, сооружениях и помещениях без разрешения собственников (владельцев) здания, сооружения либо помещения.

В остальных местах мобильная торговля с использованием указанных объектов допускается. Специального решения для отнесения
того или иного места в перечень допустимых либо запрещенных не требуется
Для удобства необходимо принятие городской программы по установке в запрещенных местах специальных запрещающих
информационных знаков
Уведомление о торговле отправляется в электронном виде через общегородской интернет-портал, подтверждение не требуется,
жеребьевка не проводится
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ВЕРСИЯ
СХЕМА 2.3

ПОДГОТОВЛЕНО КОМИССИЕЙ ПО МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ И ЯРМАРОЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
"ОПОРЫ РОССИИ"

РАЗДЕЛ IV

Порядок определения мест, где допускается мобильная торговля
прессой и печатной продукцией с лотков
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Розничная торговля прессой и печатной продукцией с помощью лотков (с зонтом или тентом для
защиты от непогоды и солнца либо без них).

ВРЕМЯ

С 6-00 до 24-00 в местах, не запрещенных для этого вида торговли

Мобильная торговля прессой и печатной продукцией с лотков запрещена в следующих местах:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ЗАПРЕЩЕННЫХ
МЕСТ

•
•
•
•
•
•

На проезжей части автомобильных дорог
На тротуарах и пешеходных дорожках шириной менее 3 метров
На газонах, клумбах, в местах без твердого покрытия
Ближе 10 метров от входа или выхода станции метрополитена
На детских площадках, на проезжей части внутридворовых проездов
На земельных участках, находящихся в собственности, пользовании, аренде у граждан и юридических лиц
без согласия собственников или арендаторов соответствующих земельных участков
• В зданиях, сооружениях и помещениях без разрешения собственников (владельцев) здания, сооружения
либо помещения

• В остальных местах мобильная торговля прессой и печатной продукцией с лотков допускается.
Специального решения для отнесения того или иного места в перечень допустимых либо
запрещенных не требуется
• Уведомление о торговле отправляется в электронном виде через общегородской интернетпортал, подтверждение не требуется, жеребьевка не проводится
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РАЗДЕЛ IV

Порядок организации ярмарок может быть установлен по
образцу немецкого (1/2)
Сегодня в России многие ярмарки являются скорее коммерческими «псевдоярмарками» и не имеют
ничего общего с функциями и порядком организации настоящих ярмарок в цивилизованных странах
За счет подавления мелкорозничной торговли искусственно создается устойчивый спрос со стороны
арендаторов на торговые места на таких «псевдоярмарках». Данный тип бизнеса в России схож с
искусственным «подталкиванием « предпринимателей арендовать площади в стационарных торговых
центрах, принадлежащих аффилированным с чиновниками структурам

ПРИМЕР
Ярмарки мѐда в Москве: цена места с
учетом всех выплат, выпуска наклеек
«правильными» фирмами и покупки у
них же баночек –
от 7000 до 12000 руб. в день.
Пчеловоды идут на это, так как иные
пути сбыта затруднены

Ярмарки получили традиционное распространение в развитых странах, несмотря на отсутствие столь острого дефицита стационарных торговых
площадей, как в России. Поэтому возможно заимствование регулирования ярмарочной деятельности из западного опыта
Ярмарка – это ограниченное по времени торговое мероприятие, как
правило, периодически повторяющееся (еженедельно, ежемесячно либо
с иной периодичностью) либо приуроченное к какому-либо событию
(празднику, памятному событию, сбору урожая и пр.), либо устраиваемое
по сложившейся традиции, либо по иным основаниям. Должна быть
введена классификация ярмарок

СОЦИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ЯРМАРОК
Ярмарка – торговое мероприятие, носящее очевидно социальный
характер, так как ярмарка
– Канал сбыта для мелких местных производителей
– Обеспечение занятости для самозанятого населения
– Обеспечение граждан возможностью приобрести товары местного
мелкотоварного производства

На ярмарках должны реализовываться только отечественные товары,
кроме овощей и фруктов.
Участвовать в ярмарках должны только граждане РФ и российские
организации – как в качестве хозяйствующих субъектов, так и в качестве
продавцов (наемных работников)
Места для ярмарок должны выбираться с учетом максимального удобства
для максимально большего числа покупателей
Ограничение по типу «производитель или торговец» вводить нельзя, так как
производители часто не могут и не хотят заниматься созданием сбытовой
инфраструктуры, сосредоточиваясь на производстве, и потому
пользуются услугами профессиональных торговцев
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РАЗДЕЛ IV

Порядок организации ярмарок может быть установлен по
германскому образцу(2/2)
ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЯРМАРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Категорически недопустимо рассматривать ярмарки как дополнение к стационарной торговой сети и
ограничивать их проведение при наличии, например, сетевого магазина рядом с местом ее проведения либо
по другим подобным основаниям
Ярмарки могут носить универсальный характер по ассортименту товаров и бытовых услуг и составу
участников либо могут быть специализированными как по реализуемому ассортименту, так и по кругу
участников (например, ярмарка товаров такого-то региона, ярмарка мѐда, ярмарка участников такого-то
торгового союза или потребительского общества и пр.)

ПРИМЕР
Например, участие в
ярмарке в Берлине
(Германия) стоит 1,5
евро в день. В Москве
средняя цена – 1500 руб
(37 евро), хотя
официально место часто
бесплатно

Ярмарка не должна быть коммерческим мероприятием для ее организатора. Соответственно, сборы с
участников должны носить строго компенсационный характер. Ярмарки могут устраиваться различными
некоммерческими союзами, ассоциациями и объединениями производителей и предпринимателей, организациями потребкооперации, а
также иными физическими и юридическими лицами, муниципальными образованиями
Муниципалитеты должны в обязательном порядке организовывать на своей территории регулярные муниципальные ярмарки в пешей
доступности для населения с целью обеспечения выполнения социальной функции ярмарок. Ставки платежей для участников таких
ярмарок должны устанавливаться нормативным актом представительного органа местного самоуправления в зависимости от места
проведения ярмарки и товарной специализации участника ярмарки. Данные платежи должны идти в местный бюджет
Муниципалитет, при наличии заявки на проведение ярмарки от некоммерческой организации производителей, потребительского
общества или иного лица обязаны обеспечить предоставление организатору ярмарки удобного места

Помимо компенсационных сборов любой участник ярмарки должен уплатить налог в установленном порядке (по патентной системе либо
ЕНВД)
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РАЗДЕЛ IV

Порядок получения места для осуществления мобильной торговли с
использованием автолавки, автокафе, автомагазина, иного специализированного
транспортного средства (1/3)
1
Изучение
общегородской
интерактивной
карты-схемы
мест размещения
мобильной
торговли

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

2

3

РЕГИСТРАЦИЯ
индивидуального
предпринимателя
или организации
на общегородском
интернет-сайте в
личном кабинете
Получение
индивидуальных
ПИН-кода, пароля

www.potreb.ru
Общегородской
портал
Примечание. Добровольная
электронная регистрация инструмент учета
субъектов предпринимательства, желающих
осуществлять мобильную
торговлю

ВЫБОР
предпринимателем места (мест)
для
осуществления
мобильной
торговли по
интерактивной
Общегородской
карте-схеме мест
размещения
мобильной
торговли

4
ПОДАЧА
ЭЛЕКТРОННОЙ
ЗАЯВКИ
и Декларации о
безопасности
товара
установленной
формы на
осуществление
мобильной
торговли в
конкретном месте
из конкретного
мобильного
торгового объекта

Примечание. На карте-схеме мест
размещения мобильной торговли должна
быть предусмотрена возможность
получения информации о наличии либо
отсутствии в текущий момент заявленных
мобильных торговых объектов в данном
месте (зоне) и даты окончания их занятия
(если они есть), и о наличии либо
отсутствии свободных мест

Если
заявленное
место
свободно или
есть технич.
возможность
установки туда
дополнительного мобильного объекта

5А

Публикация на сайте –
выделение зеленым
(условно) цветом
заявленного места на
интерактивной
Общегородской картесхеме с целью выявления
возможных соискателей
для участия в жеребьевке

или

Если
заявленное
место занято

5Б

Публикация на сайте –
выделение другим цветом
заявленного места на
интерактивной
Общегородской картесхеме с целью выявления
возможных соискателей
для участия в будущей
жеребьевке на торговлю
после освобождения места
по окончании срока его
использования
предыдущим заявителем
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РАЗДЕЛ IV

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Порядок получения места для осуществления мобильной
торговли с использованием автолавки, автокафе,автомагазина, иного специализированного транспортного средства (2/3)
5А
Публикация на сайте –
выделение зеленым цветом
заявленного места на
интерактивной Общегородской
карте-схеме мест размещения
мобильной торговли с целью
выявления возможных
соискателей для участия в
жеребьевке

5Б

Публикация на сайте –
выделение другим цветом
заявленного места на
интерактивной Общегородской
карте-схеме мест размещения
мобильной торговли с целью
выявления возможных
соискателей для участия в
будущей жеребьевке после
освобождения места по окончании срока его использования

Если в
течение
3-х дней
не
подано
других
заявок

6А

ВЫДАЧА ЭЛЕКТРОННОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ НА ПРАВО
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ МОБИЛЬНУЮ ТОРГОВЛЮ В ДАННОМ
МЕСТЕ
на ТРИ месяца, которое автоматически направляется в муниципалитет района по месту и распечатывается заявителем.
В Подтверждении указываются
• Данные заявителя (наименование либо ФИО, ОГРН или
ОГРНИП, ИНН/КПП);
• Указание на конкретный тип мобильного торгового объекта
в соответствии с Государственным стандартом,
государственным регистрационным номером транспортного
средства;
• Место осуществления мобильной торговли;
• Дата начала и окончания срока действия

или
Если в
течение
3-х дней
поданы
другие
заявки
на то же
место

6Б

ЭЛЕКТРОННАЯ ЖЕРЕБЬЕВКА
по определению заявителя, который получит право
осуществлять мобильную торговлю в заявленном месте путем
случайной электронной выборки
В случае розыгрыша нескольких торговых мест в одной зоне
(месте) путем случайной электронной выборки
устанавливается несколько заявителей-победителей по
количеству свободных торговых мест

Примечание. Муниципалитет по месту
торговли осуществляет контроль за
соответствием мобильной торговли
заявленным условиям (время торговли,
мобильный торговый объект,
хозяйствующий субъект, наличие
Декларации о безопасности товара)

Муниципалитет района
по месту торговли
автоматически по
электронным каналам
получает копию
Электронного
подтверждения вместе с
Декларацией о безопасности
товара

7

Заявитель ОБЯЗАН вывести
мобильный торговый объект
в заявленное место и начать
работу первый день
заявленного срока не
позднее 10-00.
В первый день торговли
заявитель обязан передать
представителю
муниципалитета в месте
установки мобильного
торгового объекта оригинал
Декларации о безопасности
товара, идентичный тому,
который направлялся
вместе с электронной
заявкой на получение
торгового места

Период
торговли
(3
месяца)
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РАЗДЕЛ IV

Порядок получения места для осуществления мобильной торговли с
использованием автолавки, автокафе, автомагазина, иного специализированного
транспортного средства (3/3)
• Если заявитель не вывел в установленное время мобильный торговый объект в
заявленное место
• Если субъект торговли не передал в муниципалитет подписанный им оригинал
Декларации о безопасности товара
• Если субъект торговли либо мобильный торговый объект не соответствуют
заявленным сведениям, либо
• Если субъект торговли не выводил мобильный торговый объект в течение более чем
трех календарных дней в заявленный период, не считая разрешенных для невывода
дней и указанные факты оформлены актами, подписанными сотрудником
муниципалитета и не менее чем двумя сторонними лицами)

• Заявитель вправе осуществлять торговлю в
указанном месте с заявленного мобильного
торгового объекта в течение всего периода,
указанного в Электронном подтверждении на
право осуществлять мобильную торговлю
• Допускается неустановка мобильного
торгового объекта в заявленном месте в
понедельник, вторник, среду и четверг, если
данные дни недели являются рабочими
днями, в случае, если, по мнению субъекта
торговли, в указанные дни установка
мобильного торгового объекта нерентабельна
• По пятницам, субботам и воскресеньям, а
также по праздничным нерабочим дням
торговый объект должен работать в
установленное время

Окончание
срока
торгового
периода
(3 мес.)

8А

• Муниципалитет выносит решение об аннулировании подтверждения на право
осуществления мобильной торговли в отношении конкретного субъекта торговли на
конкретном мобильном торговом объекте (указывается гос. рег. номер транспортного
средства) в конкретном месте.
• Место для осуществления мобильной торговли считается свободным и становится
доступным для получения в установленном порядке.
• Гос. рег. номер мобильного торгового объекта заносится в общегородскую базу на
интернет-портале и он не может быть в течение одного месяца участвовать в
процедуре на получение места для осуществления мобильной торговли

Субъект торговли вправе
через личный кабинет в
электронной форме отправить
отказ от продолжения
мобильной торговли.
Торговля прекращается по
истечении последнего дня,
указанного в Электронном
подтверждении

Если не позднее чем за
пятнадцать дней до
истечения срока торговли того субъекта, который занимает место в
настоящий момент, по
данному месту торговли
не были поданы заявки других заявителей

Отсутствие отказа по
умолчанию считается за
согласие с продолжением
мобильной торговли в
заявленном месте с
заявленного мобильного
торгового объекта

Если не позднее чем за
пятнадцать дней до
истечения срока
торговли того субъекта,
который занимает место
в настоящий момент, по
данному месту торговли
поданы заявки других
заявителей

9А

За 14 дней до
окончания срока
формируется новое
Электронное
подтверждение на
новый срок (см.
вышеприведенный
порядок)

или

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
8Б

9Б

За 14 дней до
окончания срока
проводится электронная жеребьевка,
после чего победителю
выдается Электронное
подтверждение (см.
вышеприведенный
порядок)
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