
С
овещание под председатель-
ством заместителя промыш-
ленности, предприниматель-
ства и торговли Пермского 
края Сергея Позднякова, 

посвящённое приведению розничных 
рынков к требованиям федерального 
закона №271 «в целях улучшения орга-
низации торговли и повышения эффек-
тивности координации их деятель-
ности», состоялось 24 июля. В начале 
мероприятия присутствующим руко-
водителям «проштрафившихся» рын-
ков (все они по тем или иным показа-
телям не соответствовали требованиям 
закону №271) был задан вопрос: какие 
меры ими были приняты за семь меся-
цев, которые прошли с момента всту-
пления в силу в январе 2013 года зако-
нодательного акта? Присутствующие 
промолчали. 

«Результат семи месяцев — тиши-
на. Ну, раз вам нечего сказать, гово-
рить будем мы», — заявил Сергей 
Поздняков.
Как сообщил начальник отдела коор-

динации деятельности торговли и 
потребительского рынка Министер-
ства развития предпринимательства и 
торговли Пермского края Рустам Атна-
лов, до введения федерального зако-
на №271 в Пермском крае было заре-
гистрировано 23 розничных рынка. 
В данный момент их насчитывается 
17. По словам чиновника, за семь меся-
цев действия закона розничные рын-
ки, являющиеся местами общественно-
го пользования, «так и не приняли мер» 
и не привели свои территории в надле-
жащее состояние. На данный момент 
большинство из них не соответствует 
санитарно-эпидемиологическим тре-
бованиям, требованиям террористиче-
ской защищённости и общественной 
безопасности.
В 2011–2012 годах, по информации 

Роспотребнадзора, на розничных рын-
ках было «забраковано» более 250 пар-
тий продовольствия, выявлено более 
700 правонарушений, сумма наложен-
ных штрафов превысила 1,5 млрд руб.

В ходе совещания заместитель руко-
водителя Управления Роспотребнад-
зора по Пермскому краю Виктор Хоро-
шавин заметил: «Мало кто собирался 
соблюдать ФЗ №271, а несоблюдение 
требований к рынкам ведёт к несо-
блюдению правил. Мы снова планиру-
ем на 2014 год проверку рынков. Это 
предупреждение. Мы будем штрафо-
вать рынки не только за несоблюде-
ние санитарных норм и правил, но и за 
несоблюдение закона №271».
При этом чиновник отметил, что 

ещё три–четыре года назад на террито-
рии Пермского края числилось 53 роз-
ничных рынка, а в 2011 году — 40. То, 
что количество рынков на сегодняш-
ний день сократилось до 17, специали-
сты Роспотребнадзора естественным 
образом связывают с применяемы-
ми к ним требованиями. Часть рынков 
перестала существовать, часть «ушла в 
тень».
Виктор Хорошавин, заместитель 

руководителя Управления Роспо-
требнадзора по Пермскому краю:

— Существует большое количество 
объектов, которые ушли из сферы дей-
ствия федерального закона №271 «О рын-
ках». Объекты, которые де факто явля-
ются рынками, де юре ими не являются, и 
не должны соблюдать требования закона 
№271. Назову рынок «Заостровка», рынок 
«Гача». Они официально рынками не явля-
ются, хотя осуществляют в том числе 
розничную торговлю.
Из действующих в Пермском крае 

рынков в положительном ключе на 
заседании был отмечен Центральный 
рынок в Перми, который активно стро-
ится. Большая же часть рынков — 90%, 
по словам представителей Роспотреб-
надзора, — не стремится выполнить 
требования закона №271.
Необходимость привести торговые 

места в соответствие с требованиями 
законодательства продиктована, как 
отметили представители властей и над-
зорных органов, вхождением России 
в ВТО и вступлением в Таможенный 
союз. 

«Там действуют правила, которых в 
России раньше не было, и теперь при-
дётся к ним идти», — пояснил началь-
ник отдела по защите прав потребите-
лей Управления Роспотребнадзора по 
Пермскому краю Владимир Татарин. 
По словам Виктора Хорошавина, 

«под контролем санитарной службы 
имеется ещё целый ряд технических 
регламентов, имеющих статус феде-
рального закона, в том числе безопас-
ности пищевых добавок, безопасности 
высоковольтного оборудования», кото-
рые розничным рынкам также необ-
ходимо будет выполнять в ближайшее 
время.
Рыночные управленцы, в свою 

очередь, заявили, что у них про-
сто нет денег на приведение торго-
вых мест даже к известным им сейчас 
требованиям.
Так, Ольга Попова, представитель 

одного из рынков Чердыни, заявила, что 
на их территории, по закону считающей-
ся «исторической», строительство неза-
конно, да и нерентабельно. 

«У нас 5 тыс. жителей. Для кого 
строить?» — заявила предпринима-
тельница, отметив, что после приня-
тия «пенсионной» поправки, в резуль-
тате которой 70% предпринимателей, 
арендующих площади рынка, закры-
лись, ужесточение мер в отношении 
рынков их добьёт. «Либо я закрою этот 
рынок — и тогда весь Чердынский 
район останется без единого торгово-
го центра, без рынка», — «пригрозила» 
Ольга Попова.
Руал Рангулов, владелец рынка в 

Куеде, заявил, что для соответствия 
требованиям закона ему, как выяс-
нилось, необходимо возвести кры-
шу над всей территорией рынка, хотя 
торговля и так идёт в отдельных кры-
тых помещениях. «Это будет стоить 
минимум 5 млн руб.», — признался 
предприниматель.
Сергей Поздняков деликатно заме-

тил: «Я прекрасно знаю ваш рынок, я 
был там. К сожалению, не взял фото-
графии. Там у вас мясная палатка у вхо-
да, свиные ноги свисают — антисанита-
рия, к сожалению, начинается прямо у 
входа».
На что торговец из Куеды заметил: 

«Написали бы в своём законе — всех, 
кто хочет навести порядок, кредитуем 
беспроцентно на пять лет. Где нефтя-
ные деньги-то? Дайте нам маленько! 
Я всё сделаю, как в этом Екатеринбур-
ге (фотографии рынка в Екатеринбурге 
были предложены присутствующим как 
пример того, как может выглядеть роз-
ничный рынок, — ред.). Получается, что 
сейчас я вынужден заявить, что рын-
ка не существует, и как владелец зем-
ли просто буду сдавать «бутики» в арен-

ду. Рынка не будет. Ну «убили» вы нас, 
и что?»
Сергей Поздняков тут же оговорил-

ся, что «такой цели не ставилось». А его 
подчинённый, начальник отдела коор-
динации деятельности торговли и 
потребительского рынка Министерства 
промышленности, предприниматель-
ства и торговли Пермского края Рустам 
Атналов, в свою очередь, заявил: «Как 
вы будете вести бизнес — это ваше дело, 
но будьте добры соблюдать федераль-
ный закон».
Руал Рангулов, владелец рынка в 

Куеде:
— Доход населения посёлка Куеда совсем 

не такой, как у тех людей, которые при-
нимали эти законы в Москве. Они меряли 
своими, московскими, мерками.

Нам нужно возвести крышу над огром-
ной площадью 2200 «квадратов». А у нас 
ведь не Испания — крыша должна дер-
жать снеговой покров. Если ты сделаешь 
не так, как нужно, всё упадёт, как в «Аква-
центре» у Церетели.

Я, в принципе, такого поворота собы-
тий ожидал… Но у нас же в России как: 
сначала закон принимают, потом 
не выполняют или вообще отменяют.

Сейчас нас, наверное, штрафовать 
будут, а штраф — это двухмесячный 
бюджет куединского рынка.
Рустам Атналов считает, что у пред-

принимателей было достаточно време-
ни, чтобы спланировать свою деятель-
ность: «Учитывая, что федеральный 
закон действует с 1 января, у них было 
почти семь месяцев».
На вопрос «Нового компаньона», не 

«похоронит» ли эта мера малое пред-
принимательство в комплексе с измене-
ниями в выплатах в Пенсионный фонд 
России, чиновник ответил: «Малое пред-
принимательство у нас поддержива-
ется, выдаются микрозаймы. Этого не 
произойдёт».
Рустам Атналов, начальник отдела 

координации деятельности торгов-
ли и потребительского рынка Мини-
стерства промышленности, предпри-
нимательства и торговли Пермского 
края:

— Сейчас мы рассматриваем регио-
нальное законодательство, которое регу-
лирует организацию розничных рынков и 
ярмарок. Понятия «ярмарка» и «рынок» раз-
граничим. Сельскохозяйственные ярмар-
 ки останутся.
В заключение Сергей Поздняков зая-

вил предпринимателям, признавшим-
ся, что не таких мер поддержки фер-
меров они ожидали («Говорили, что 
поможете, а сейчас прессуете»): «Никто 
вас не собирается прессовать. Мы 
собрались для того, чтобы ещё раз вам 
напомнить, что время стоит тёплое, 
надо строиться». ■

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
ПРАВИЛА ИГРЫ

«Где нефтяные деньги-то? 
Дайте нам маленько!»
Владельцы розничных рынков 
готовы «убрать свиные ноги с прохода»
при условии, что им выдадут беспроцентные кредиты

Н  К

Краевое управление Роспотребнадзора и Министерство 
промышленности, предпринимательства и торговли 
Пермского края заявили об ужесточении мер в отноше-
нии розничных рынков, не соответствующих требовани-
ям безопасности и санитарии, изложенным в федераль-
ном законе №271. Руководители существующих рынков 
уверены, что вместе с «пенсионными» поправками, после 
которых 70% малых предпринимателей, арендовавших 
у них площади, свернули свою деятельность, исполне-
ние этого закона добьёт региональные рынки и они будут 
вынуждены «закрыть лавочку».
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