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Рынки на территории Московской области 

Московская область занимает 1 место по количеству 

розничных рынков на территории Российской Федерации                                    

На территории Московской области расположено  

розничных рынков имеющих разрешение на право организации 

розничного рынка  

универсальных рынков 

специализированный  

строительный рынок 

специализированных 

автомобильных и по 

продаже автозапчастей 

 

сельскохозяйственных  

рынков  

130 

21 

66 3 

40 
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СОСТОЯНИЕ РЫНОЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МВК 

27% 

19% 

5% 

25% 

24% 

Розничные рынки, соответствующие 

требованиям (175) 

Розничные рынки, находящиеся в 

реконструкции (124) 

Розничные рынки не соответствующие 

требованиям (30) 

Торговые объекты, не являющиеся 

розничными рынками (161) 

Торговые объекты, прекратившие 

торговую деятельность (158) 
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МЕХАНИЗМ 

Выявление торгового объекта 

Принятие управляющей рынком компанией 
решения о реконструкции розничного рынка 

Отсутствие решения 
управляющей компании о 

реконструкции рынка 

Перевод рынка в категорию рынков, 
находящихся в стадии реконструкции 

Проведение мероприятий по реконструкции 
рынка 

Перевод рынка в категорию рынков, 
соответствующих требованиям 

законодательства 

Составление 
плана закрытия 

розничных 
рынков на 

территории 
Московской 

области 
 

Внесение изменений в Постановление 
Правительства МО в План организации 
розничных рынков на территории МО 

Закрытие не 
соответствующего 
розничного рынка совместно 
с: 
- ОМСУ; 
- Полиция; 
- Прокуратура 

Добровольн
ое 

прекращени
е торговой 

деятельност
и 

Рассмотрение на МВК 

Розничный рынок, не соответствующий 
требованиям законодательства 

Выдача разрешения на право организации 
розничного рынка на территории МО 

(Бесплатная гос. услуга) 

Механизм приведения деятельности розничных рынков 
в соответствие действующему законодательству 
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Розничный рынок, 
соответствующий требованиям 

законодательства 

Выдача разрешения 



В целях мониторинга исполнения Федерального закона № 271-ФЗ и законодательства Московской 
области в сфере потребительского рынка образована Московская областная межведомственная 
комиссия по вопросам потребительского рынка на которой рассматриваются вопросы определения 
соответствия организации и деятельности розничных рынков на территории Московской области 

На 98 заседаниях МВК рассмотрена деятельность 648 розничных рынков  

и торговых объектов, имеющие признаки «розничных рынков», расположенных  

на территории 60 городских округов Московской области 

 Роспотребнадзор 

 ГАТН 

 Минимущество 

 Гостройнадзор 

 ГУРБ 

 Главархитектура 

 БТИ 

 ГУМВД 

 МЭФ 

 УФНС 

 Минблаго 

 Минтранс  

Члены  

МВК 

ЦЕЛЬ 

ЗАДАЧА 

МВК 

Приведение розничных рынков 

на территории Московской 

области в соответствие 

требованиям действующего 

законодательства  

Мониторинг исполнения 

законодательства в сфере 

организации розничных рынков 

МЕХАНИЗМ 
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БЫЛО/СТАЛО 

БЫЛО СТАЛО 

ООО «79», г. Сергиев Посад, ул. Осипенко, 1 

БЫЛО СТАЛО 

ООО «КОМПЛЕКСНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ», 

г. Коломна, ул. Малышева, 17  (торговый комплекс)  
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БЫЛО/СТАЛО 

БЫЛО СТАЛО 

БЫЛО СТАЛО 

7 

ООО «ТДМ «Пассаж», Можайский р-н, д. Тетерино (универсальный рынок) 

ООО «Базар», г. Солнечногорск, ул. Почтовая (универсальный рынок) 



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 

В рамках Постановления Правительства Московской области (предоставление земельных участков 

без торгов) реализуются инвестиционные проекты по развитию инфраструктуры сбыта 

сельскохозяйственной продукции на территории Московской области 

Всего проектов 6 Заключены соглашения по  
реализации инвестпроектов * 

* ПРИМЕР: ООО «Центральный» г.о. Подольск 
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ОТРАСЛЕВОЙ ПРОЕКТ 

Отраслевой проект по исключению недобросовестного поведения  

при использовании ККТ на розничных рынках 
Реализуется совместно 

с УФНС МО 

Цель проекта: Увеличение выручки, фиксируемой с применением контрольно-кассовой техники,  
и как следствие повышение роста доходов бюджета за счет сокращения теневого оборота  
на розничных рынках и создание равных, конкурентных условий ведения бизнеса. 

Проинвентаризировано 
242 объекта из них: 
 

- 130 розничных рынков; 
- 112  торговых объектов. 

Проверено  
налогоплательщиков 

Всего 10439 из них: 
 

- 199 физических лиц; 
- 9441 индивидуальных предпринимателей; 
- 799 юридических лиц.  

Выявлено нарушений 

Всего 2615 из них: 
 

- 951 нет ККТ; 
- 536 зарегистрировано ККТ, но не применяют её; 
- 1128 необоснованно низкие транзакции, прошедшие через 

ККТ. 
Привлечены  
к административной  
ответственности  

Всего 288 налогоплательщиков из них: 
 

- 232 привлечены по ч.2 ст.14.5 КоАП РФ; 
- 56 привлечены по ч.4 ст. 14.5 КоАП Р 
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Административная  
Ответственность 
(ст. 14.5 КоАП РФ) 

Штрафы за неприменение ККТ напрямую зависят от суммы расчета, 
осуществленного без применения ККТ: 
 

Для должностных лиц – от ¼ до ½ суммы расчета, но не менее 10 тыс.руб.; 
Для юр.лиц – от ¾ до 1 размера суммы расчета, но не менее 30 тыс.руб. 
За повторное совершение административного правонарушения: 
 

Для должностных лиц – дисквалификация от 1 года до 2 лет; 
Для юр.лиц – приостановление деятельности на срок до 90 суток. 



Цифровой маркетплейс (Yandex Еда) на рынках  

Задача:  
- помощь в реализации продукции фермерским хозяйствам и предпринимателям; 

- увеличение  оборота для продавца; 

- популяризация рынков (вся продукция проходит ветконтроль).  

Первый проект «Цифровой фермер» совместно с Yandex Еда был реализован на 

розничном рынке «Одинцовское подворье», где осуществляется дистанционная продажа 
и доставка продуктов питания и товаров первой необходимости через мобильное 
приложение Yandex Еда.  
 

Количество подключенных производителей -  более 60  
Кол-во товарных позиций –  более 5000 (включая сезонные товары)   
Средний чек - 5000-7000 руб.  
Количество проводимых операций в день  - 20 

ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ из рынков 

на охватных площадках Яндекса 

 

 удобная витрина 

 

 сборка заказа на ближайшем рынке 

 

 экспресс-доставка от сервисов Яндекса 
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Цифровая трансформация 

В связи с цифровой трансформацией на территории Московской области Минсельхозпрод МО проводит 
цифровизацию государственной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка  
на территории городского округа Московской области»  

Критерии цифровой 
трансформации 

Соответствие критериям  

текущее после 
трансформации  

Способ подачи заявки МФЦ ПГУ 

Упрощенная 
электронная форма 
заявления  

нет да 

Сокращение срока 
предоставления 

30 15 

Сокращение кол-ва 
документов, 
требуемых от 
заявителя 

нет да 

Стандартизация 
причин отказов в 
предоставлении 

нет да 

Автогенерация 
результата 

нет да  

Получение результата  
в эл виде 

нет да 

Планируемый результат 

1. План корректируется непосредственно после 

рассмотрения заявления хоз. субъекта; 
 

2. При включении в План хоз. субъекту не надо 

направлять документы в ОМСУ;   
3. Акты проверок составляются на основании фото и 

видеоматериалов;  
4. Снижение административной нагрузки  
    (количество выездных проверок снизится на 90%);   
5. Снизятся сроки рассмотрения Заявления до 15 дней;   
6. Услуга осуществляется полностью в электронном 
виде на портале РПГУ;   
7. Взаимодействие «инспектор-заявитель» только 
через портал РПГУ. 
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ПРОБЛЕМАТИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ 

Недостаточная правовая регламентация таких понятий, как «рынок», 

«капитальный объект», не позволяющая с достаточной долей  

определённости разграничивать рынки от торговых центров и 

комплексов 

Запрет на продажу на розничных рынках алкогольной продукции 

Запрет на осуществление торговой деятельности самими управляющими 

рынками компаниями 

Законом не предусмотрено предоставление налоговых льгот  

Для рынков установлен тот же режим применения контрольно-кассовой 

техники, что и  для торговых центров, комплексов и других организаций 

торговли 
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