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Уважаемый Александр Владимирович! 

 

Департамент развития внутренней торговли, легкой промышленности и 

легализации оборота продукции Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации (далее – Минпромторг России) рассмотрел Ваше 

обращение, поступившее из Аппарата Правительства Российской Федерации 

письмом от 09.11.2017 № П48-183614, по вопросу размещения нестационарных 

торговых объектов, и в части своей компетенции сообщает следующее. 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Федерального закона от 

28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 381-ФЗ) 

реализация государственной политики в области торговой деятельности на 

территории субъекта Российской Федерации отнесена к полномочиям органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Согласно части 1 статьи 10 Федерального закона № 381-ФЗ если розничная 

торговля осуществляется с использованием нестационарных торговых объектов, то 

размещение таких объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, 

сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
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осуществляется в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых 

объектов.  

Указанная схема размещения объектов разрабатывается и утверждается 

органом местного самоуправления, в порядке, установленном уполномоченным 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

При этом на основании части 6 статьи 10 Федерального закона № 381-ФЗ 

утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов, равно как и 

внесение в нее изменений, не может служить основанием для пересмотра мест 

размещения нестационарных торговых объектов, строительство, реконструкция 

или эксплуатация которых были начаты до утверждения указанной схемы. 

В этой связи необходимо отметить, что владельцы нестационарных торговых 

объектов, полагающие, что их права и законные интересы в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности ограничиваются 

решениями и действиями государственных органов и органов местного 

самоуправления, вправе обратиться в арбитражный суд в порядке, 

предусмотренном Арбитражным процессуальным кодексом Российской 

Федерации. 

Также информируем, что на основании Федерального закона от 07.05.2013  

№ 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской 

Федерации» для защиты прав и законных интересов владельцы нестационарных 

торговых объектов вправе обратиться к Уполномоченному при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей, а также 

уполномоченному по защите прав предпринимателей в субъекте Российской 

Федерации. 

Кроме того, осуществление надзора за соблюдением Конституции 

Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории 

Российской Федерации представительными (законодательными) и 

исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, отнесено к компетенции органов прокуратуры Российской 

Федерации (Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации»).  
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Необходимо отметить, что государство на самом высоком уровне 

поддерживает необходимость развития многоформатной торговли, в первую 

очередь, малых форматов. 

Минпромторг России постоянно и последовательно выступает за 

недопущение при формировании и изменении схем размещения нестационарных 

торговых объектов сокращения количества законно функционирующих объектов.  

В связи с этим Минпромторгом России в орган исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации неоднократно направлялись письма по вопросу 

размещения нестационарных торговых объектов, в которых отмечалось о 

необходимости принятия мер по недопущению при формировании и изменении 

схем размещения нестационарных торговых объектов сокращения количества 

законно функционирующих объектов.  

Дополнительно необходимо отметить, что в рамках своих полномочий 

Минпромторгом России в целях развития малых форматов торговли, а именно 

нестационарной и мобильной торговли в июле 2016 года был внесен в 

Правительство Российской Федерации проект федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации» и статью 39.36 Земельного 

кодекса Российской Федерации» (в части совершенствования правового 

регулирования организации нестационарной и развозной торговли).  

Законопроектом устанавливаются общие принципы и правила 

предоставления новых мест для размещения нестационарных торговых объектов, 

предусматривается возможность продления права на размещение нестационарных 

торговых объектов для хозяйствующих субъектов, которые стремятся продолжить 

торговую деятельность, при условии соблюдения хозяйствующими субъектами 

простых, выполнимых, прозрачных и справедливых правил.  

В настоящее время законопроект подготавливается Правительством 

Российской Федерации для внесения в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации. Ориентировочный срок внесения законопроекта 

Правительством Российской Федерации в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации – 1 квартал 2018 года.  
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Одновременно отмечаем, что проект федерального закона № 979790-6  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

(в части поддержки субъектов малого предпринимательства, осуществляющих 

нестационарную торговлю)», внесенный депутатами Государственной Думы  

В.Ф. Звагельским, А.А. Агеевым, А.А. Ищенко и другими, не был поддержан 

Правительством Российской Федерации. 

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 № 437 «О Министерстве 

экономического развития Российской Федерации» осуществление функций по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере земельных отношений относится к компетенции Минэкономразвития России. 

 

 

Заместитель директора Департамента  

      развития внутренней торговли,  

          легкой промышленности и 

     легализации оборота продукции                Н.В. Кузнецов 
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