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Розничная торговля 
в Свердловской области в 2018 году

•58,5 % в общем 
объеме оборота 
малых предприятий 

Доля оборота 
малых предприятий 

в розничной 
торговле*

•334,5 млрд. руб.
Размер оборота в 

розничной 
торговле* 

* По данным Росстата по Свердловской области
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Стратегические документы в сфере торговли

Национальный план развития конкуренции на 2018–2020 годы 

Стратегия развития малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации на период до 2030 года

Стратегия развития торговли в Российской Федерации на 
2015–2016 годы и период до 2020 года

Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской 
Федерации

1.

2.

3.

4.
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Основные цели развития
рынка розничной торговли

 Развитие «многоформатной» торговли

 Увеличение доли оборота магазинов «шаговой
доступности»

 Увеличение уровня удовлетворенности
хозяйствующими субъектами состоянием
конкурентной среды



Тематика жалоб в 2014–2018 годах 
(по сферам правоотношений),  %
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№ 
п/п

Предмет жалобы 
(сфера правоотношений)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1.
Деятельность правоохранительных, следственных и судебных
органов, органов прокуратуры, в том числе уголовное преследование

22,6 20,8 17,0 15,3 19,6

2.
Закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных)
нужд

6,1 4,0 9,4 16,4 14,7

3. Государственный контроль (надзор) и муниципальный контроль 9,6 9,8 18,1 9,0 11,2

4.
Размещение нестационарных
торговых объектов

4,3 2,3 3,5 2,8 9,8
5. Земельные правоотношения 14,8 12,1 7,0 5,0 7,0

6. Градостроительная, дорожная деятельность 5,2 7,5 6,4 6,8 6,3

7. Исполнительное производство 2,6 2,9 4,1 5,0 4,9

8.
Налоговая сфера (налоговый контроль, иные функции налоговых
органов)

6,0 9,2 7,0 16,4 4,2

9. Выкуп арендованного муниципального имущества 4,3 3,4 4,1 - -

10. Аренда муниципального имущества 3,5 0,5 - 4,0 2,0

11. Кадастровая оценка земельных участков 0,9 - 11,7 5,7 2,1

12. Иные сферы 20,1 27,5 11,7 13,6 18,2
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Причины напряженности в сфере НТО

1. Отсутствие надлежащего правового регулирования

• В 2015 году подготовлен специальный доклад (размещен на сайте
Уполномоченного (https://uzpp.midural.ru/article/show/id/135)

• Необходимы принятие порядка размещения НТО и корректировка
порядка формирования схем размещения НТО (от 27.04.2017 № 295-
ПП)

https://uzpp.midural.ru/article/show/id/135
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Обеспеченность населения площадью в НТО

2017 год 89 %

2018 год 80 %
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Причины напряженности в сфере «малой розницы»

1. Существенный рост затрат на выполнение новых
обязательных требований

• Организационные и финансовые издержки (ЕГАИС, онлайн-ККТ, ФГИС
«Меркурий», маркировка товаров и т.д.)
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Предложения

1. Проработать вопрос о возможных мерах
господдержки субъектов малых торговых
предприятий в отдаленных и сельских территориях по
частичной компенсации издержек на выполнение
обязательных требований законодательства

2. Принять Перечень территорий, где может не
применяться ЕГАИС
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Причины напряженности в сфере «малой розницы»

2. Неконкурентоспособность малого торгового бизнеса
по отношению к сетевому ритейлу
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Предложения

3. Внести изменения федеральное законодательство:

ввести дополнительные ограничения для «сетей» в «малых»
МО (совокупный объем 50 % всех реализованных
продовольственных товаров в денежном выражении за
предыдущий финансовый год в границах соответствующего МО)

закрепить требование об обязательной доле в ассортименте
«торговой сети», в объеме не менее 15 % наименований
(позиций) от объема продукции, реализуемой на территории
соответствующего МО

установить «торговым сетям» на территории «малых» городов,
ограничения по времени работы в субботу и воскресенье



Благодарю за внимание!


