
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 30 января 2021 г.  № 208-р   
 

МОСКВА  

 

 

В целях обеспечения продовольственной безопасности, 

стимулирования предпринимательской активности и самозанятости 

граждан, расширения возможностей сбыта продукции отечественных 

производителей товаров, увеличения доходов и роста благосостояния 

граждан в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Федерального закона  

"Об основах государственного регулирования торговой деятельности  

в Российской Федерации": 

1. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органам местного самоуправления: 

а) оказывать содействие в получении юридическими и физическими 

лицами необходимого количества мест размещения нестационарных 

торговых объектов и объектов для осуществления развозной торговли, 

торговых мест на ярмарках и розничных рынках; 

б) продлевать договоры на размещение нестационарных торговых 

объектов и объектов для осуществления развозной торговли без 

проведения торгов; 

в) обеспечить максимальную доступность торговых объектов для 

населения, увеличение ассортимента и разнообразия товаров, 

предлагаемых к реализации юридическими и физическими лицами; 

г) содействовать открытию юридическими и физическими лицами 

новых торговых объектов всех форм торговли, обращая особое внимание  

на необходимость увеличения количества ярмарок, розничных рынков, 

торговых мест на них, мест размещения нестационарных торговых 

объектов и объектов для осуществления развозной торговли, а также 

предоставления компенсационных мест для размещения таких торговых 

объектов; 
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д) обеспечить крестьянским (фермерским) хозяйствам, а также 

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, занимающимся 

садоводством, огородничеством, осуществляющим заготовку пищевых 

лесных ресурсов, возможность реализации указанной продукции в местах 

с высокой проходимостью, специально отведенных органами местного 

самоуправления, в том числе с использованием объектов для 

осуществления развозной торговли, для чего обеспечить выделение 

необходимого количества мест для осуществления торговли;  

е) обеспечить развитие розничных и оптовых рынков как важнейшей 

инфраструктуры малого торгового и производственного бизнеса, устранив 

излишнее администрирование их деятельности, в том числе ограничения  

по ассортименту реализуемой продукции. 

2. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органам местного самоуправления при 

реализации пункта 1 настоящего распоряжения разработать  

и в 2-месячный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения 

принять соответствующие нормативные правовые акты, а также 

обеспечить широкое информирование населения и хозяйствующих 

субъектов о новых возможностях для розничного сбыта товаров. 

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации: 

а) осуществлять координацию работы органов местного 

самоуправления при исполнении настоящего распоряжения; 

б) представлять в Минпромторг России сведения о принятых 

нормативных правовых актах, указанных в пункте 2 настоящего 

распоряжения, в течение 10 рабочих дней со дня принятия нормативных 

правовых актов; 

в) обеспечивать проведение мониторинга реализации нормативных 

правовых актов, указанных в пункте 2 настоящего распоряжения, со дня  

их принятия с последующим представлением информации о проведенном 

мониторинге в Минпромторг России до 1 апреля 2021 г. и далее 

ежеквартально. 

4. Минпромторгу России до 1 мая 2021 г. представить  

в Правительство Российской Федерации доклад о проведении мониторинга 

реализации субъектами Российской Федерации настоящего распоряжения. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 


