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Об уточнении покtlзатеJul в сфере

розничной торговли и его значениrI
в Стандарте развития коЕки)енции

Уважаемый Константин Юрьевич !

Министерство экономики Республики Мордовия отмечает, что Стандартом

развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденным
распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2015г.

Nэ 1738-р (с изменениями от 17 сентября 201бг. JФ 19б9-р), в качестве целевого
ориентира по созданию условий для р€}звития конкуренции в сфере розничной
торговли предусмотрен покaватель: (обеспечение в субъектах Российской
Федерации, в которых доля оборота розничной торговли, осуществляемой на

розничных рынках и ярмарках, в структуре оборота розничной торговли по

формам торговли по итогам 2012 года составляла менее 20 процентов, среднего

роста укa}занной доли оборота розничной торговли не менее чем на 5 процентов В

год до достижения значения этого показателя в р€вмере не менее 20 процентов к
201 8 году> (выдержки из Стандарта развития конкуренции прилагаются).

Полагаем, что включением данного показателя в Перечень мероприятий по

реапизации Стандарта, планиров€lлось усилить мотивацию роста на рынке

розничной торговли частно - предпринимательского сектора. Но в привеДеннОЙ

формулировке, в соответствии с действующим законодательстВом, даННЫЙ

показатель характеризует степень изменения динамики обоРОта РОЗНИЧНОЙ

торговли на розничных рынках и ярмарках и не может иметь целевое значение в

обозначенных Стандартом пределах.
следует отметить, что в расчете показателя (оборот розничной торговли на

розничных рынках И ярмаркаю), В соответствии с Методологическими
положениями, утвержденными Прикilзом ФедеральноЙ службы государственной

статистики от 18 апреля 2011r г. Ns 190, учитывается торговля только в местах на
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обособленной территории с определенными для этой цели торговыми местами для
продавцов, в т.ч. и лиц, осуществJUIющих продажу излишков
сельскохозяЙственноЙ продукции, выраrт\енноЙ в личных подсобных хозяЙствах
населения. Учитывая этот факт, его значение, по своей сути, не может быть
значительным по отношению к общему обороту розничной торговли, т.к. в

большинстве своем такая форма торговли организовывается не более чем в одном
месте на территории муницип€tльного района или района городского округа, а её

торговый оборот сопоставим со средней величины торговой точкой.
Ранее, до принlIтия Федерirльного закона от 30.12.2006 года Ns 271-ФЗ (О

розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой Кодекс Российской
Федерации>, доля товарооборота в этом сегменте розничного рынка
действительно достиг€tпа 20 процентов, когда территории рынков в р€tзной степени
использоu-"au|,,"елночниками)), а также продавцами с <<лотков>> и <<контейнеров>>,

осуществJuIющими реализацию завозимых товаров из ближнего и дzlJIьнего
зарубежья.

С введением Федер€tльным законом от 30.|2.2006 года N9 27t-ФЗ норм и
конкретных сроков (предельный срок 01.01.201бг.) перевода торговли на рынках и
ярмарках с временных сооружений в цивилизованную форrу, в Республике
Мордовия, как и в других субъектах Российской Федерации, последовательно
проводилась соответствующ€ш работа в этом направлении, и как результат,
значительное сокращение доли показателя (розничн€ш торговля на рынках и

ярмарках) в общем объеме оборота розничной торговли. Право торговли в

формате открытых рынков сохранили только продавцы сельскохозяйственной
продукции.

За последние 2 года, в целях стабилизации цен на продукты питани1
попуJuIрными у населения республики стztли организуемые в соответствии с

утвержденными Планами - графиками ярмарки в формате <ярмарки выхоДНоГо

дня). В 2015 году их проведено 7|95, а по итогам 9 месяцев 201'6 года
5614 единиц. Правовой основой их организации является ФедеральныЙ закон
от 28 декабря 2009 г. Ns 381-ФЗ <<Об основах государственного реryлирования
торговой деятельности в Российской Федерации)) и постановление Правительства
Республики Мордовия от 1,7.|2.2012r. Jф 464 (Об утверждении Порядка
организации ярмарок на территории Республики Мордовия и продажи тоВаРОВ На

них) (с изменениями от 2З .|2.201rЗг. J\Ъ 565 и 24.1 1 .2014г. Nч 575).

Вместе с тем, несмотря на проводимую работу, показатель <<доJuI оборота

розничной торговли, осуществляемой на розничных рынках и ярМарКах>>, В

структуре оборота розничной торговли по формам торговли имееТ тенДеНЦИЮ

постоянного снижения. Так, если за 201rЗ год в Республике Мордовия данная Доля

составляла 1,5,4Yо, то за 2015 год она снизилась на 4 п.п. и составила 11,4 процента,

за январь-август 20lб года снизилась до уровня 8,5 процента. АналоГичнаЯ

ситуация скJIадывается во всех субъектах Российской Федерации, где среднее ее

значение колеблется в пределах 5-8 процентов (статистическаlI информация

прилагается).
В целях ежегодной объективной оценки деятельности Глав субъектов

Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения

предпринимательской деятельности, в т.ч. по покЕLзателю <Содействие р€tзвитию
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конкуренции на основе Стандарта развития конкуренции), просим рассмотреть
вопрос об изменении в Стандарте значения показатеJuI (доJuI оборота розничноЙ
торговли, осуществляемой на розничных рынках и ярмаркаю) до размера его
значения, исходя из анализа реа-гlьной динамики в субъектах Российской
Федерации,или его замене другим показателем.

Как вариант, возможно рассмотрение показателя (доля оборота розничной
торговли субъектов мilлого предпринимательства (показатель разрабатывается
Росстатом) в общем обороте розничной торговли) и его значения. Полагаем, что

реаllизация мероприятий и достижение целевого значения пок€вателя будут
способствовать расширению участия предпринимательского сектора в сфере

розничной торговли и соответствовать проводимой государственной политике по

р€lзвитию предпринимательства в Российской Федерации.

ПриложениrI: статистическая информация Росстата на 3л. в 1 экз.;
выдержка из Стандарта рЕввитиJI конкуренции на 1л. в 1 экз.

заместитель
Председателя Правительства -

Министр экономики
Республики Мордовия В.Н. Мазов

Шукшин А.И.- начальник отдела товарЕьrх рынков и развития конк}ренции тел. 24 36 50,
4,shaj@e-mordovia.ru 
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