ВНИМАНИЕ!
Уважаемые руководители
предприятий торговли,
индивидуальные предприниматели!
Администрация Симферопольского района совместно с Министерством
промышленной политики Республики Крым проводит работу по
формированию и ведению торгового реестра Республики Крым.
Целью создания торгового реестра, является формирование актуальной
информации о различных категориях хозяйствующих субъектах, ведущих
деятельность в сфере торговли и осуществляющих поставки товаров на
территории Республики Крым.Для внесения сведений в торговый реестр
хозяйствующим субъектам (юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям) необходимо заполнить заявление (Приложение 1).
В заявлении указываются следующие сведения:
- сведения о заявителе - наименование юридического лица, фамилия,
имя, отчество индивидуального предпринимателя;
- адрес и наименование торгового объекта/объектов, которые
необходимо включить и исключить из торгового реестра;
- опись прилагаемых документов.
К заявлению предусмотрено:
1. Информация о хозяйствующем субъекте, представляемая заявителем
для внесения в торговый реестр (Приложение 1.1.)
2. Информация о торговых объектах хозяйствующего субъекта,
осуществляющего торговую деятельность, представляемая для внесения в
торговый реестр, указываются следующие сведения (приложение 1.2.):
3.Информация об объектах хозяйствующего субъекта, осуществляющего
поставки товаров, представляемая для внесения в торговый реестр
(приложение 1.3.)
4.Копии свидетельства о государственной регистрации юридического
лица
или
индивидуального
предпринимателя
(с
предъявлением оригиналов, если копии документов не заверены
нотариусом);
5. Копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по
месту
нахождения
на
территории
Российской
Федерации
(с
предъявлением оригиналов, если копии документов не заверены
нотариусом), кроме случаев, когда отметка о постановке на учет в налоговой
инспекции сделана на свидетельстве о государственной регистрации, с
указанием идентификационного номера налогоплательщика (ИНН);
6.
Копии
или
документы,
подтверждающие информацию
хозяйствующего субъекта, осуществляющего торговую деятельность, о
принадлежащих ему торговых объектах;

7.
Копии
или
документы,
подтверждающие
информацию
хозяйствующего субъекта об объектах хозяйствующего
субъекта,
осуществляющего поставки товаров.
Указанные документы, представляются на каждый объект, вносимый в
торговый реестр.
8.
Верность копии документа свидетельствуется подписью
руководителя или уполномоченного лица
Порядок организации работы по формированию и ведению торгового
реестра
Республики
Крым,
разработанный
уполномоченным
исполнительным органом государственной власти Республики Крым,

является обязательным для исполнения
хозяйствующими
субъектами всех форм собственности (п.1, п.3, ст.12 Закона
Республики Крым от 05 мая 2015 № 92-ЗРК/2015 «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности»).
Все вопросы по заполнению заявления Вы можете задать по телефону
+ 7 (3652) 27-40-13 - главный специалист отдела развития курортов, туризма,
торговли и бытового обслуживания - Андросенко Наталья Болеславовна

Приложение 1
к Порядку формирования
торгового реестра

Информация
о хозяйствующем субъекте, представляемая заявителем
для внесения в торговый реестр
1.1

Наименование организации (для юридического лица)

1.2

Торговая марка
субъект

(бренд), под которой действует хозяйствующий

1.2.1
1.2.2
1.3

Юридический адрес (для
юридического лица)

1.4

Ф.И.О. руководителя (для
юридического лица)

1.5

Индивидуальный
предприниматель
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя

1.6

Место жительства
физического лица,
зарегистрированного в
качестве индивидуального
предпринимателя

1.7

Телефон, факс
(для юридического лица;
индивидуального
предпринимателя)

1.8

Код по Общероссийскому
классификатору предприятий
и организаций (ОКПО)

1.9

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

1.10

Форма собственности (Код
по ОКФС)

1.11

Организационно-правовая
форма (Код по ОКОПФ)

1.12

Вид деятельности (Код по
ОКВЭД)

1.13

Средняя численность
работников хозяйствующего
субъекта

1.14

Способ торговли (отметить)

номер телефона

с использованием
торговых объектов
без использования
торгового объекта

номер факса

Приложение 2
к Порядку формирования
торгового реестра

Информация
о торговых объектах хозяйствующего субъекта,
осуществляющего торговую деятельность, представляемая
для внесения в торговый реестр

(наименование хозяйствующего субъекта: юридического лица,
индивидуального предпринимателя)
2.1. Наименование торгового объекта_______________________________________

Код ОКПО, идентификационный код
территориально-обособленного структурного
подразделения
2.2. Фактический адрес

Код по ОКТМО
2.3. Телефон, факс ____________
2.4. Основной вид деятельности

Код по ОКВЭД
2.5. Тип торгового объекта

Отметка
Стационарный
торговый объект
Нестационарный
торговый объект

2.6. Вид торгового объекта
Отметка
Универсальный магазин, в т.ч.
гипермаркет
универмаг
универмаг "Детский мир"
магазин-склад
супермаркет
универсам
гастроном
товары повседневного спроса
другое
Специализированный
продовольственный магазин, в т.ч.
"Рыба"

"Мясо"
"Колбасы"
"Алкогольные напитки и минеральные воды"
другое
Специализированный непродовольственный
магазин, в т.ч.
"Мебель"
"Хозтовары"
"Электротовары"
"Одежда"
"Обувь"
"Ткани"
"Книги"
другое
Неспециализированный продовольственный
магазин, в т.ч.
продукты
минимаркет
другое
Неспециализированный непродовольственный
магазин, в т.ч.
Дом торговли
Все для дома
Товары для детей
Товары для женщин
Промтовары
Комиссионный магазин
Другое
Неспециализированные магазины со
смешанным ассортиментом
Иные объекты, в т.ч.
Павильон
Палатка(киоск)
Автозаправочная станция
"Аптеки и аптечные магазины"
Аптечные киоски и пункты

2.7. Основные показатели
Наименование показателя
Общая площадь (кв. м)
в том числе: на праве собственности (кв. м)
иное законное основание, в т.ч. аренда (кв. м)
Площадь торгового объекта <1>- всего (кв. м)
в том числе: на праве собственности (кв. м)
иное законное основание, в т.ч. аренда (кв. м)
Средняя численность работников

Значение показателя

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. N 381-ФЗ "Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации".

Приложение 3
к Порядку формирования
торгового реестра

Информация
об объектах хозяйствующего субъекта, осуществляющего
поставки товаров, представляемая для внесения в торговый реестр

(наименование хозяйствующего субъекта: юридического лица,
индивидуального предпринимателя)
2.1. Наименование объекта

Код по ОКПО, идентификационный код
территориально-обособленного
структурного подразделения

2.2. Фактический адрес

Код по ОКТМО
2.3. Телефон, факс_____________
2.4. Основной вид деятельности

Код по ОКВЭД
2.5. Основные показатели
Наименование показателя
Складское помещение

площадь (кв. м)
объем (куб. м)
Резервуар, цистерна и другие емкости для хранения
- объем (куб. м)
Холодильники(объем
объем (куб. м)
единовременного хранения
(т)
товара)
Средняя численность работников

Значение показателя

Утверждено Приказом Министерства промышленной
политики Республики Крым
от «19» декабря 2014 г. № 120
(с изменениями, внесенными Приказом Министерства
промышленной политики Республики Крым от
10.09.2015 № 4307)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении сведений (изменений) в торговый реестр
Республики Крым
П рош у___________________________________________________Республики Крым
(включить в торговый реестр, изменить сведения в торговом реестре, исключить из торгового реестра)

(полное наименование юридического лица; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

(наименование торгового объекта)

( адрес торгового объекта)

Приложение:_____________________________
(опись прилагаемых документов)

В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю согласие, не даю согласие (нужное подчеркнуть) на обработку персональных данных,
а также их публичное предоставление при размещении торгового реестра в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель _____________________/ _______________________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

М П.
дата "___" ______________20__г.

Принято _____________ /___________________________________________________
(подпись)
дата "

(Ф.И.О. ответственного сотрудника)
20

г.

