О РАЗВИТИИ ТОРГОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
И ЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 2018

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ С ТОРГОВЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ
И ЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТАХ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТОРГОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

3 696

11,7%

сельских населенных
пунктов

торговых объектов расположены
в сельских населенных пунктах

176 000

Шимский
район

Хвойнинский
район

Окуловский
район

Великий
Новгород

Парфинский
Волотовский
Старорусский
район
район

Поддорский
район

Холмский
район

2

Демянский
район

Маревский
район

Хвойнинский
район

Мошенской
район

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ
КООПЕРАЦИЯ
НОВГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
наличие предприятий
потребительской кооперации
предприятия потребительской
кооперации отсутствуют
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Пестовский
район

Новгородский
район
Батецкий
район

Шимский
район

Валдайский
район

Любытинский
район

Маловишерский
район

Боровичский
район

Крестецкий
район

оз. Ильмень

Солецкий
район

Чудовский
район

Пестовский
район

Новгородский
район
Батецкий
район

населенных пунктов
обслуживаются посредством
автомагазинов

Любытинский
район

Маловишерский
район

СЕЛЬСКИЕ
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ:
Не имеют стационарных
торговых объектов
Имеют стационарные
торговые объекты

87,1

2 070

человек населения

Чудовский
район

12,9

Окуловский
район

Великий
Новгород

Солецкий
район

Боровичский
район

Крестецкий
район

оз. Ильмень

Парфинский
Волотовский
Старорусский
район
район

Поддорский
район

Холмский
район

Валдайский
район

Демянский
район

Маревский
район

Мошенской
район

ЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
осуществляется
деятельность по закупке
сельскохозяйственной
продукции, сырья
и дикоросов
не осуществляется деятельность
по закупке сельскохозяйственной
продукции, сырья и дикоросов

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
Участники:
• региональные и муниципальные органы власти,
организации потребительской кооперации,
• хозяйствующие субъекты, осуществляющие розничную
торговлю и заготовительную деятельность,
• сотрудники образовательных учреждений
Новгородской области,
• Центросоюз Российской Федерации,
• Ассоциация образовательных организаций
потребительской кооперации,
• Тамбовский государственный университет
им. Г.Р. Державина
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3

МЕРЫ ПО РАЗВИТИЮ ТОРГОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
И ЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАЗВИТИЕ МОБИЛЬНОЙ
ТОРГОВЛИ:
• Информирование населения о времени
и месте работы автомагазинов через
Администрации сельских поселений;
• Мониторинг состояния дорог, ведущих к
сельским населенным пунктам, принятие
оперативных мер по приведению их в
нормативное состояние;
• Введение налоговых льгот по уплате
транспортного налога для организаций,
оказывающих услуги розничной торговли в
труднодоступных и отдаленных населенных
пунктах, посредством мобильной торговли.

4

РАЗВИТИЕ СТАЦИОНАРНОЙ
(НЕСТАЦИОНАРНОЙ) ТОРГОВЛИ:

РАЗВИТИЕ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

• Внесение изменений в схемы размещения
нестационарных торговых объектов;

• Организация «контактных площадок» для
хозяйствующих субъектов.

• Введение понижающего коэффициента
по земельному налогу для хозяйствующих
субъектов, осуществляющих торговое
обслуживание в труднодоступных и
отдаленных населенных пунктах;

• Содействие в реализации инвестиционных
проектов на территории области в сфере
заготовительной деятельности.

• Предоставление субсидий организациям
потребительской кооперации и
• Введение понижающих налоговых ставок для индивидуальным предпринимателям на
расчета налога на имущество организаций,
возмещение части затрат на организацию
осуществляющих торговое обслуживание в
заготовки молока от граждан, ведущих
труднодоступных и отдаленных населенных
личное подсобное хозяйство.
пунктах;
• Выдача грантов сельскохозяйственным
• Снижение корректирующего коэффициента потребительским перерабатывающим
базовой доходности по единому налогу
кооперативам или потребительским
на вмененный доход для хозяйствующих
обществам на развитие материальносубъектов, осуществляющих торговое
технической базы.
обслуживание населения в труднодоступных
и отдаленных населенных пунктах.
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