
Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2016 г. N 291 
"Об утверждении Правил установления субъектами Российской Федерации нормативов 

минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов и методики 
расчета нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых 

объектов, а также о признании утратившим силу постановления Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 2010 г. N 754" 

 
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона "Об  основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" 
Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 
Правила установления субъектами Российской Федерации нормативов 

минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов; 
методику расчета нормативов минимальной обеспеченности населения 

площадью торговых объектов. 
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2010 г. N 754 "Об утверждении Правил установления 
нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 40, ст. 5081). 

 
Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д. Медведев 

 

Правила 
установления субъектами Российской Федерации нормативов минимальной 

обеспеченности населения площадью торговых объектов 
(утв. постановлением Правительства РФ от 9 апреля 2016 г. N 291) 

 
1. Настоящие Правила определяют порядок установления уполномоченными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации: 
а) нормативов минимальной обеспеченности населения площадью стационарных 

торговых объектов; 
б) норматива минимальной обеспеченности населения площадью торговых 

объектов местного значения; 
в) нормативов минимальной обеспеченности населения площадью 

нестационарных торговых объектов. 
2. Нормативы, предусмотренные пунктом 1 настоящих Правил, определяют 

нижние (минимальные) пороги обеспеченности населения площадью торговых 
объектов. 

3. Нормативы минимальной обеспеченности населения площадью стационарных 
торговых объектов и нормативы минимальной обеспеченности населения площадью 
нестационарных торговых объектов устанавливаются в отношении каждого субъекта 
Российской Федерации и входящих в его состав муниципальных районов и городских 
округов, за исключением городов федерального значения, в отношении которых 
указанные нормативы устанавливаются в целом по городу федерального значения. 

Норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов 
местного значения устанавливается в отношении каждого городского округа, поселения, 
а также в отношении входящего в состав города федерального значения 
внутригородского муниципального образования. 

4. Нормативы, предусмотренные пунктом 1 настоящих Правил, устанавливаются 
в соответствии с методикой расчета нормативов минимальной обеспеченности 
населения площадью торговых объектов, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. N 291 "Об утверждении 
Правил установления субъектами Российской Федерации нормативов минимальной 
обеспеченности населения площадью торговых объектов и методики расчета 
нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, а 
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также о признании утратившим силу постановления Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2010 г. N 754". 

 

Методика 
расчета нормативов минимальной обеспеченности населения площадью 

торговых объектов 
(утв. постановлением Правительства РФ от 9 апреля 2016 г. N 291) 

 
Настоящей методикой предусматривается расчет: 
нормативов минимальной обеспеченности населения площадью стационарных 

торговых объектов - согласно приложению N 1; 
норматива минимальной обеспеченности населения площадью торговых 

объектов местного значения - согласно приложению N 2; 
нормативов минимальной обеспеченности населения площадью нестационарных 

торговых объектов - согласно приложению N 3. 
 

Приложение N 1 
к методике расчета нормативов 

минимальной обеспеченности населения 
площадью торговых объектов 

 

Расчет 
нормативов минимальной обеспеченности населения площадью стационарных 

торговых объектов 

 
1. Норматив минимальной обеспеченности населения муниципального 

образования площадью стационарных торговых объектов (
NMO ) рассчитывается по 

формуле: 
 

NMO=
п

NMO+
нп

NMO , 
 
где: 

п
NMO  - норматив минимальной обеспеченности населения муниципального 

образования площадью стационарных торговых объектов, на которой осуществляется 
продажа продовольственных товаров (кв. м на 1000 человек); 

нп
NMO  - норматив минимальной обеспеченности населения муниципального 

образования площадью стационарных торговых объектов, на которой осуществляется 
продажа непродовольственных товаров (кв. м на 1000 человек). 

2. Норматив минимальной обеспеченности населения муниципального 
образования площадью стационарных торговых объектов, на которой осуществляется 

продажа продовольственных товаров (
п

NMO ), рассчитывается по формуле: 
 

п
NMO=

п
Rs ×

п
kMO , 

 
где: 
п

Rs  - базовый показатель минимальной обеспеченности населения площадью 
стационарных торговых объектов, на которой осуществляется продажа 
продовольственных товаров, принимаемый равным 202 кв. м на 1000 человек; 

п
kMO  - коэффициент региональной коррекции норматива минимальной 

обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов, на которой 



осуществляется продажа продовольственных товаров. 
3. Норматив минимальной обеспеченности населения муниципального 

образования площадью стационарных торговых объектов, на которой осуществляется 

продажа непродовольственных товаров (
нп

NMO ), рассчитывается по формуле: 
 

нп
NMO=

нп
Rs ×

нп
kMO , 

 
где: 
нп

Rs  - базовый показатель минимальной обеспеченности населения площадью 
стационарных торговых объектов, на которой осуществляется продажа 
непродовольственных товаров, принимаемый равным 387 кв. м на 1000 человек; 

нп
kMO  - коэффициент региональной коррекции норматива минимальной 

обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов, на которой 
осуществляется продажа непродовольственных товаров. 

4. Коэффициент региональной коррекции норматива минимальной 
обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов, на которой 

осуществляется продажа продовольственных товаров (
п

kMO ), рассчитывается по 
формуле: 

 

п
kMO =

PСФt

PСФ2015× IСФ[t;2015]

×
qпMOt

qпРФt
×

bРФt

bСФt
×

( 1−1СФt )
( 1−1РФt )

, 
 
где: 
t - год, предшествующий году, в котором производится перерасчет норматива 

минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов; 

PСФt  - расходы населения на покупку товаров в субъекте Российской Федерации 
в году t  (рублей) (по данным балансов денежных доходов и расходов населения, 
публикуемых органами статистики); 

PСФ2015  - расходы населения на покупку товаров в субъекте Российской 
Федерации в 2015 году (рублей) (по данным балансов денежных доходов и расходов 
населения, публикуемых органами статистики); 

IСФ[t;2015]  - индекс темпов роста потребительских цен на товары в субъекте 
Российской Федерации за период с 2015 года до года t (по данным органов статистики); 

qпMOt  - объем всех продовольственных товаров, реализованных населению в 
границах муниципального образования (в расчете на душу населения) в году t (рублей); 

qпРФt  - объем всех продовольственных товаров, реализованных населению в 
Российской Федерации (в расчете на душу населения) в году t (рублей); 

bРФt  - стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг по 
Российской Федерации в декабре года t (рублей) (по данным органов статистики); 

bСФt  - стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг по 
субъекту Российской Федерации, в состав которого входит муниципальное 
образование, в декабре года t (рублей) (по данным органов статистики); 

1СФt  - доля розничных рынков и ярмарок в обороте розничной торговли субъекта 
Российской Федерации, в состав которого входит муниципальное образование, в году t 
(по данным органов статистики); 

1РФt  - доля розничных рынков и ярмарок в обороте розничной торговли 
Российской Федерации в году t (по данным органов статистики). 

5. Коэффициент региональной коррекции норматива минимальной 



обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов, на которой 

осуществляется продажа непродовольственных товаров (
нп

kMO ), рассчитывается по 
формуле: 

 

нп
kMO =

PСФt

PСФ2015× IСФ[t;2015]

×
qнпMOt

qнпРФt
×

bРФt

bСФt
×

( 1−1СФt )
( 1−1РФt )

, 
 
где: 

qнпMOt  - объем всех непродовольственных товаров, реализованных населению в 
границах муниципального образования (в расчете на душу населения) в году t (рублей); 

qнпРФt  - объем всех непродовольственных товаров, реализованных населению в 
Российской Федерации (в расчете на душу населения) в году t (рублей). 

6. Объем всех продовольственных товаров, реализованных населению в 

границах муниципального образования (в расчете на душу населения) в году t (
qпMOt ), 

рассчитывается по формуле: 
 

qпMOt =QпMOt /ЧМОt , 
 
где: 

QпMOt  - объем всех продовольственных товаров, реализованных населению в 
границах муниципального образования (в денежном выражении) за финансовый год t 
(рублей) (по данным органов статистики); 

ЧМОt  - численность населения муниципального образования в году t (человек) 
(по данным органов статистики). 

7. Объем всех продовольственных товаров, реализованных населению в 

Российской Федерации (в расчете на душу населения) в году t (
qпРФt ), рассчитывается 

по формуле: 
 

qпРФt =QпРФt /ЧРФt , 
 
где: 

QпРФt  - объем всех продовольственных товаров, реализованных населению в 
Российской Федерации (в денежном выражении) за финансовый год t (рублей) (по 
данным органов статистики); 

ЧРФt  - численность населения Российской Федерации в году t (человек) (по 
данным органов статистики). 

8. Объем всех непродовольственных товаров, реализованных населению в 

границах муниципального образования (в расчете на душу населения) в году t (
qнпMOt ), 

рассчитывается по формуле: 
 

qнпMOt =qпMOt /АпСФt ×АнпСФt , 
 
где: 

АпСФt  - удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий 
в структуре оборота розничной торговли в субъекте Российской Федерации в году t (по 
данным органов статистики); 

АнпСФt  - удельный вес непродовольственных товаров в структуре оборота 
розничной торговли в субъекте Российской Федерации в году t (по данным органов 
статистики). 



9. Объем всех непродовольственных товаров, реализованных населению в 

Российской Федерации (в расчете на душу населения) в году t (
qнпРФt ), рассчитывается 

по формуле: 
 

qнпРФt =qпРФt /АпРФt ×АнпРФt , 
 
где: 

АпРФt  - удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий 
в структуре оборота розничной торговли в Российской Федерации в году t (по данным 
органов статистики); 

АнпРФt  - удельный вес непродовольственных товаров в структуре оборота 
розничной торговли в Российской Федерации в году t (по данным органов статистики). 

10. Норматив минимальной обеспеченности населения субъекта Российской 

Федерации площадью стационарных торговых объектов (
NСФ ) рассчитывается по 

формуле: 
 

NСФ=
п

NСФ+
нп

NСФ , 
 
где: 

п
NСФ  - норматив минимальной обеспеченности населения субъекта Российской 

Федерации площадью стационарных торговых объектов, на которой осуществляется 
продажа продовольственных товаров (кв. м на 1000 человек); 

нп
NСФ  - норматив минимальной обеспеченности населения субъекта Российской 

Федерации площадью стационарных торговых объектов, на которой осуществляется 
продажа непродовольственных товаров (кв. м на 1000 человек). 

11. Норматив минимальной обеспеченности населения субъекта Российской 
Федерации площадью стационарных торговых объектов, на которой осуществляется 

продажа продовольственных товаров (
п

NСФ ), рассчитывается по формуле: 
 

п
NСФ=
∑ п

NMO×ЧMOt

ЧCt , 
 

где 
ЧCt  - среднегодовая численность постоянного населения субъекта 

Российской Федерации в году t (человек) (по данным органов статистики). 
12. Норматив минимальной обеспеченности населения субъекта Российской 

Федерации площадью стационарных торговых объектов, на которой осуществляется 

продажа непродовольственных товаров (
нп

NСФ ), рассчитывается по формуле: 
 

нп
NСФ=
∑ нп

NMO×ЧMOt

ЧCt . 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение N 2 
к методике расчета нормативов 

минимальной обеспеченности населения 
площадью торговых объектов 

 

Расчет 
норматива минимальной обеспеченности населения площадью торговых 

объектов местного значения 

 
1. Норматив минимальной обеспеченности населения муниципального 

образования площадью торговых объектов местного значения (
мес

NMO ) рассчитывается по 
формуле: 

 

мес
NMO = ( гор

SMO /( 3,14×
2

Rгор ) )× гор
MMO + ( сел

SMO /( 3,14×
2

Rсел) )× сел
MMO , 

 
где: 
гор

SMO  - площадь земельных участков, отнесенных к жилым и 
общественно-деловым зонам, расположенных на территории городских населенных 
пунктов муниципального образования (кв. км); 

2
Rгор  - радиус зоны торгового обслуживания для городских населенных пунктов, 

принимаемый равным 0,25 км; 
гор

MMO  - минимальное количество торговых объектов местного значения, 
расположенных в пределах зоны торгового обслуживания для городских населенных 
пунктов муниципального образования (единиц); 

сел
SMO  - площадь земельных участков, отнесенных к жилым и 

общественно-деловым зонам, расположенных на территории сельских населенных 
пунктов муниципального образования (кв. км); 

2
Rсел  - радиус зоны торгового обслуживания для сельских населенных пунктов, 

принимаемый равным 0,5 км; 
сел

MMO  - минимальное количество торговых объектов местного значения, 
расположенных в пределах зоны торгового обслуживания для сельских населенных 
пунктов муниципального образования (единиц). 

2. Минимальное количество торговых объектов местного значения, 
расположенных в пределах зоны торгового обслуживания для городских (сельских) 

населенных пунктов муниципального образования (
гор

MMO  (
сел

MMO ), составляет: 
при плотности населения, проживающего на территории жилой и 

общественно-деловой застройки городских (сельских) населенных пунктов 
муниципального образования, до 5000 человек на кв. км - 2 торговых объекта местного 
значения; 

при плотности населения, проживающего на территории жилой и 
общественно-деловой застройки городских (сельских) населенных пунктов 
муниципального образования, от 5000 до 10000 человек на кв. км - 4 торговых объекта 
местного значения; 

при плотности населения, проживающего на территории жилой и 
общественно-деловой застройки городских (сельских) населенных пунктов 
муниципального образования, от 10000 до 15000 человек на кв. км - 6 торговых 
объектов местного значения; 

при плотности населения, проживающего на территории жилой и 
общественно-деловой застройки городских (сельских) населенных пунктов 
муниципального образования, свыше 15000 человек на кв. км - 8 торговых объектов 



местного значения. 
3. Плотность населения, проживающего на территории жилой и 

общественно-деловой застройки городских населенных пунктов муниципального 

образования (
гор
РМО ), рассчитывается по формуле: 

 
гор
РМО=

гор
ЧМО /

гор
SМО , 

 

где 
гор

ЧМО  - среднегодовая численность постоянного населения, проживающего в 
городских населенных пунктах муниципального образования (человек). 

4. Плотность населения, проживающего на территории жилой и 
общественно-деловой застройки сельских населенных пунктов муниципального 

образования (
сел
РМО ), рассчитывается по формуле: 

 
сел
РМО=

сел
ЧМО /

сел
SМО , 

 

где 
сел

ЧМО  - среднегодовая численность постоянного населения, проживающего в 
сельских населенных пунктах муниципального образования (человек). 

5. В настоящем документе: 
а) под торговыми объектами местного значения понимаются магазины и торговые 

павильоны по продаже продовольственных товаров и товаров смешанного 
ассортимента с площадью торгового объекта до 300 кв. м включительно, кроме 
магазинов и торговых павильонов, размещаемых в крупных торговых центрах 
(комплексах); 

б) под крупными торговыми центрами (комплексами) понимаются торговые 
центры (комплексы) с торговой площадью: 

более 5000 кв. м - в муниципальных образованиях с численностью населения 
более 500000 человек и во внутригородских муниципальных образованиях городов 
федерального значения; 

более 3000 кв. м - в муниципальных образованиях с численностью населения от 
100000 до 500000 человек; 

более 1500 кв. м - в муниципальных образованиях с численностью населения до 
100000 человек. 

 
Приложение N 3 

к методике расчета нормативов 
минимальной обеспеченности населения 

площадью торговых объектов 
 

Расчет 
нормативов минимальной обеспеченности населения площадью нестационарных 

торговых объектов 

 
1. Норматив минимальной обеспеченности населения субъекта Российской 

Федерации (муниципального образования) торговыми павильонами и киосками по 

продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции (
Nпт ) 

рассчитывается по формуле: 
 

Nпт=Dпт×
NСФ

FСФ
×kp

, 
 
где: 



Dпт  - базовый показатель минимальной обеспеченности населения торговыми 
павильонами и киосками по продаже продовольственных товаров и 
сельскохозяйственной продукции (количество торговых объектов на 10000 человек), 
принимаемый равным 9; 

NСФ  - норматив минимальной обеспеченности населения субъекта Российской 
Федерации площадью стационарных торговых объектов (рассчитывается по формуле, 
предусмотренной приложением N 1 к методике расчета нормативов минимальной 
обеспеченности населения площадью торговых объектов); 

FСФ  - фактическая обеспеченность населения субъекта Российской Федерации 
площадью стационарных торговых объектов; 

kp  - коэффициент региональной коррекции, устанавливаемый органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации с учетом того, что 
kp≥1

 (для 

городов федерального значения 
kp≥0,7

). 
2. Норматив минимальной обеспеченности населения субъекта Российской 

Федерации (муниципального образования) торговыми павильонами и киосками по 

продаже продукции общественного питания (
Nоп ) рассчитывается по формуле: 

 

Nоп=Dоп×
NСФ

FСФ
, 

 

где 
Dоп  - базовый показатель минимальной обеспеченности населения 

торговыми павильонами и киосками по продаже продукции общественного питания 
(количество торговых объектов на 1000 человек), принимаемый равным 1. 

3. Норматив минимальной обеспеченности населения субъекта Российской 
Федерации (муниципального образования) торговыми павильонами и киосками по 

продаже печатной продукции (
Nпп ) рассчитывается по формуле: 

 

Nпп=Dпп×
NСФ

FСФ
, 

 

где 
Dпп  - базовый показатель минимальной обеспеченности населения 

торговыми павильонами и киосками по продаже печатной продукции (количество 
торговых объектов на 1000 человек), который принимается равным 1,7. 

4. Нормативы минимальной обеспеченности населения нестационарными 
торговыми объектами не устанавливаются для районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей. 
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