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РЕШЕНИЕ 
 

О реализации Закона Республики Башкортостан  

от 14.07.2010 года №296-з «О регулировании торговой деятельности в 

Республике Башкортостан» в муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

 

Заслушав и обсудив доклад заместителя главы администрации 

муниципального района по экономическому развитию  Латыповой Р.Р. о реализации 

Закона Республики Башкортостан от 14.07.2010 года №296-з «О регулировании 

торговой деятельности в Республике Башкортостан» в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики Башкортостан  Совет муниципального района 

Абзелиловский район отмечает, что администрацией района  осуществляется 

комплекс мероприятий по реализации положений вышеназванного Закона. 

По состоянию на 01.01.2015 года из 670 индивидуальных предпринимателей  

329 занимаются торговлей или  49 % от общего количества предпринимателей в 

районе. Соответственно из 340  малых предприятий  – 130  предприятий или 38 %  

занято в торговле. В сфере торговли работает  порядка 2 000 человек или около 40 % 

от общего количества занятых в малом бизнесе, что составляет 6,6 % экономически 

активного населения района.  

На 01.01.2015 года инфраструктура потребительского рынка района 

насчитывает 530 предприятий торговли общей площадью более 25 600 кв.м., в том 

числе торговой 15 100  кв.м.  Это 334 магазина, 147 павильонов, 5 торговых 

комплекса  торговой площадью 3 797  кв.м,  30 нестационарных торговых объектов.  

Оборот розничной торговли в 2014 году в сопоставимой оценке вырос на 10,2% 

и составил 1 860 млн. руб. В расчете на душу населения оборот розничной 

составляет 41,5 тыс. руб. 

  Активно ведется строительство новых торговых объектов. За последние пять 

лет  введено в эксплуатацию 68 торговых объектов  площадью 2 526 кв. м, общей 

сметной стоимостью 48 785 тыс. руб. на 102 рабочих места. 

По состоянию на 01.01.2015 года обеспеченность населения торговыми 

площадями на 1000 жителей составляет 134,9% (340,15 кв.м при нормативе 252 

кв.м).  

По состоянию на 1 января 2015 года на территории района осуществляют свою 

деятельность 41 лицензиат розничной продажи алкогольной продукции  на 65 

объектах торговли и общественного питания, что на 6 лицензиатов меньше по 

сравнению с прошлым годом.  



Важную роль в снабжении населения товарами играют розничные рынки и 

ярмарки, которые являются наиболее приемлемой формой продажи 

сельскохозяйственной продукции крестьянско-фермерскими хозяйствами и 

гражданами, ведущими подсобные хозяйства. 

В районе  в настоящее время работает один вещевой  рынок -   «Аскаровский 

рынок» в с. Аскарово. В прошлом году ликвидирован универсальный рынок  ООО 

«Аскар»,  однако,  до сих пор на данном земельном участке не организована 

ярмарка. В 4-х сельских поселениях созданы условия для проведения 

сельскохозяйственных, универсальных  ярмарок. В  2013 году проведено 18 

ярмарок, в 2014 году – 16. Цены реализуемой на ярмарках сельскохозяйственной 

продукции  ниже рыночных. Организация и проведение таких ярмарок выгодно и 

сельхозпроизводителям,  и населению. Необходимо организовать работу по 

оформлению «стихийных» мест торговли в ярмарки, действующие либо на 

постоянной основе, либо ярмарки «выходного дня». Согласно Постановления 

Правительства РБ от 08.05.2007 г. №123 организаторами ярмарок могут являться 

органы местного самоуправления, юридические лица, индивидуальные 

предприниматели. Главам сельских поселений (Давлетовский, Ташбулатовский) 

необходимо организовать совместную работу с предпринимателями  по созданию 

организованных мест торговли. 

Слабо развита система потребительской кооперации, основной причиной 

является непосредственная близость с г. Магнитогорск, куда население района 

самостоятельно вывозит свою продукцию для продажи. В районе действует 

потребительское общество «Тамъян», созданное в 2010 году. Численность 

работающих составляет 72 человека, объем реализации в  2014 году составил 46,7 

млн. руб. 

Кроме предприятий стационарной торговли, в районе действуют и 

нестационарные объекты  (киоски, павильоны, лотки и др. объекты торговли, не 

связанные прочно с землей). Статьей 10 Закона РФ №381-ФЗ установлена 

обязанность  разработки и утверждения схемы размещение  НТО органом местного 

самоуправления. Схемой размещения НТО на территории района  предусмотрено 30 

объектов нестационарной торговли.  

Увеличивается поступление налогов в районный бюджет от субъектов малого 

предпринимательства, занятых в сфере торговли. Если в 2011 году от предприятий 

торговой отрасли поступило в районный бюджет 14 664 тыс. руб., то в 2014 году -  

17 400 тыс. рублей (рост 19%). Доля поступлений налогов от торговой отрасли в 

общем объеме поступлений налогов в районный бюджет  от предприятий малого 

бизнеса увеличилась с 11 % в 2009 году до 29 % в 2014 году. Для справки: общий 

темп роста поступлений налогов и сборов в районный бюджет от предприятий 

всех видов деятельности составил 15,2%.   

Постепенно расширяется сеть POS- терминалов в районе. По итогам 2014 года в 

районе действует 55 POS- терминалов. Предприятиям сферы  торговли и 

общественного питания необходимо и далее увеличивать количество POS- 

терминалов в районе, постепенно  доводя к минимуму расчеты наличными 

средствами. 



В целях реализации Указа Президента Российской Федерации  от 06.08.2014 

года №560, постановления Правительства РФ от 07.08.2014 года №778 

администрацией муниципального района осуществляется еженедельный 

оперативный мониторинг и контроль за состоянием розничных цен в 10 

предприятиях торговли.  

Объектом постоянного мониторинга является и  представленность социально 

значимых продуктов питания, произведенных в Республике Башкортостан в общем 

товарном ассортименте. Высокий процент  представленности республиканских 

производителей по итогам 2014 года  по таким продуктам, как говядина – 100%, 

хлеб -85%, питьевые и минеральные воды – 74%, молоко – 56%,сыры твердые – 

53%. Очень низкая представленность: масло растительное -2%, макаронные изделия 

-4%, мясо птицы -20%. 

Понимая сложность выживания предприятий торговли в непростых условиях 

кризиса,  монополизма крупных торговых сетей, растущей конкуренции,  

администрацией района с 2007 года не повышается  размер корректирующего 

коэффициента базовой доходности К2, используемого для начисления ЕНВД.  В д. 

Зеленая Поляна, д. Кусимовский рудник и д. Якты-Куль К2 составляет 0,7, в            

с. Аскарово, с. Ташбулатово, д. Геологоразведка  К2  равен  0,5, а в  остальных 

населенных пунктах – 0,3. 

Состояние и тенденции развития потребительского рынка свидетельствуют о 

наличии в этом секторе экономики ряда проблем, настоятельно требующих своего 

решения. Основной проблемой, существующей на предприятиях торговой отрасли, 

особенно в индивидуальном предпринимательстве мы видим отсутствие 

оформленных трудовых отношений. В районе осуществляют деятельность 670 

индивидуальных предпринимателя, в том числе 329 – в сфере торговли, тогда как 

лишь 47 из них отражают использование труда наемных работников, что составляет 

всего 7%  от общей численности предпринимателей. В данном направлении у нас 

ведется большая работа, которая постоянно освещается в средствах массовой 

информации. 

Еще одной проблемой является недостаточная обеспеченность доступности 

предприятий потребительского рынка для инвалидов и лиц с ограниченными 

физическими возможностями. Предприятиям торговой отрасли необходимо принять 

все необходимые меры по обеспечению доступа объектов торговли и общественного 

питания для инвалидов и других маломобильных групп граждан. На действующих и 

вновь вводимых и объектах торговли и общественного питания  необходимо строгое 

соблюдение требований  оборудования их пандусами, лифтами и другим 

необходимым оборудованием. 

 Кроме того, размещение объектов потребительского рынка не всегда отвечает 

потребностям населения. К решению этой проблемы необходим сбалансированный 

подход, предусматривающий наряду со строительством крупных объектов торговли 

активное развитие малых предприятий торговли, магазинов шаговой доступности. 

Медленно идут качественные преобразования в организации торгового 

обслуживания жителей сельских поселений. Розничный товарооборот в сельских 

населенных пунктах составляет 13-15 % от общего товарооборота муниципального 

района. Одна из основных причин, приведших к такой ситуации - слабо развитая 



инфраструктура организаций торговли в сельской местности. Предпринимателям 

сферы торговли необходимо обратить внимание на обеспечение товарами первой 

необходимости некоторых населенных пунктов, таких как д. Теляшево, д. Улянды, 

д. Уральское, д. Ново-Самарское. 

Основными проблемами являются также проблема нехватки оборотных 

средств,  проблема низкой платежеспособности широких слоев населения,  

неравные экономические условия для мелких и крупных розничных организаций, 

проблема недостатка квалифицированных кадров, растущая конкуренция, рост 

коммунальных расходов.  

Розничная торговля является одной из самых перспективных и 

быстроразвивающихся отраслей экономики. Главными трендами торговли в 

настоящее время являются усиление конкуренции, автоматизация торговли и бурное 

развитие онлайн-торговли в связи с развитием средств коммуникации. Торговым 

организациям  необходимо вести постоянную борьбу за рынок сбыта, который 

сейчас очень конкурентный. Перед предприятиями торговли  стоят задачи 

оптимизации деятельности, бизнес-планирования, постоянных маркетинговых 

акций, улучшения качества продуктов, расширения ассортимента, понимания 

потребителя. Только в таком случае  можно обеспечить баланс целей 

производителей, потребителей и предпринимателей в торговой сфере. 

Совет муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Доклад администрации муниципального района о реализации Закона Республики 

Башкортостан от 14.07.2010 года №296-з «О регулировании торговой 

деятельности в Республике Башкортостан» в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики Башкортостан принять к сведению. 

2. Администрации муниципального района Абзелиловский район продолжить 

работу по выполнению мероприятий, предусмотренных Законом Республики 

Башкортостан от 14.07.2010 года №296-з. 

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по ЖКХ, 

промышленности, строительству, благоустройству, транспорту, торговле и иным 

видам услуг (Аминев А.З.). 
 
 
 

Председатель Совета  

муниципального района 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан                                                  И.Х. Калдаманов 

 

с. Аскарово 

« 28 » апреля 2015 г. 

№ 377  


